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поясll lл-гельная зап иска
Ан,гl,rкоррl,пil],l()нное сlбра,зованlаt' я}].lIяе,|,сrI I{еrIеНаПРав_rlе}JныМ IrpolteccoN{ trб1,.1g""" iit]осl]итания tl инl,ересijх ,lIL,IliiL)Cтil. общсс'li]ll 1,1 госуддрс,гва, ocItOl]alltlыM tlit обшlеобразова'с,lll)Н])lхпрогрii\4мах, разработанI]ь]х IJ |lii_\{KitX гOсула_i]сlвенIIы\ tlбразtlват,с-lьных ста]lдартоts и реапизуемыхв образова,ге,Iьных \ чреж.,lенI,Jях 1,1-,IЯ реш]ениЯ ,]а,,lаЧ (lорп,ltlрования анl.икоррYпllионноI.о

ý{ИРОВОЗЗРеНI,1Я. tlОВЬiltiеItИЯ )'Роt]ilя правосOзtlания и гlравовой кулы\,ры обучаrощи*a".^ 
'

1'ема противодействия коррупции сегодня является однсll-.t из центральных в Российскоплобпlесгве и мирово]lt сообщесr.ве в целом. Воlrрос анl-}lкоррупционного восlIитания и просвеtценияобучающихся в образоваr,еJIьноN{ учрежjtснии Ilредстав.цяется jtoBojtb'o сложным и для своего
решсrIия требует целенаправлеIjных усилий специалистов и обществеt{ности в целом.В образовании при изуLIении разj]ичных дисцl.{плI{н большrое внимание уделено развитиюltравовой культуры личности, ко'орiш рассматривается как одно из важнейших условий решениястратегической политической задачи - превращения России в современное правовое государство.Молодежи завтра Предстоит занять ответственные I]осты в системе государственных органоввласти и местного самоуправления, обlцественной жизни, бизнесе. Щля обучающихся важно нетолько получить определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции,получив практические социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегатькоррупционньп практиft .

!анная программа направлена на формирование антикоррупционного сознания уобучающихся и позволит им адекватно социа,тизирова,гься в современном обществе. Программаакцентирует внимание обучающихся на этической aiopo"a проблемы.
программу можно испо_пьзовать в качестве факультативов, цикла тематичрских классныхчасов, внеклассных мероприя'ий при проведении предметньгх недель в образовательномучреждении.

принципы антикоррупционного образования:1. Преемственность.
2. Системносl.ь.
З. Комплексность.
4. Учёт возрастньж особенностей.
5 Интегрированность в образовательный процесс.6, Связь с компетентностным подходом в образовании:

- способность к критическому восприятию действительности:,.
- способность адекватно оt{енить ситуацию;
- способность аргументировано отстоять эту позицию;
- способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями;- способность брать на себя ответственность за свои действия.

7, Партнёрство, Реа,rизация Задач антикоррупционного образования возможна при участиивсех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской общественности,органами местного самоуправления и правоохранительных органов.

""""о';JlТНffiХЖ, 
НаПРаВЛенtlость на IIреi]упреждение любого проявления коррупционного

Проблемы образованr"^r:3""J;Т""rТ: хJ.?;*хТ"'оUr".r".нного 
развития. Воспитаниенеприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностямисовременногО правовогО государства, важнейшаЯ задача учебных заведений. Уровень

;:ffi:r}lНr'Ё!ljiХlJ;" ППu"Овой культуры - это не только престиж страны, но и вопрос
отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативномуявлениЮ приводиТ к укоренеНию этого страшного социального недуга. особенность современнойситуации заключается В Том, Что коррупционное Поведение не только сохраняется, но и перестаетбыть постыдным, К сожалению, в обr""r"a бытует. а нередко и насаждается мнение, что бороться



с корр\/lIц14сЙ бесс]\{l,]с.lенItо. а llростоЙ ],]]a)l(.:iaIillIl }lc имес,l itозможll()сl и lIpo],}ll]0c],oяl-L сс
проявлеIlI{яN{.

На r,ptlKax Btl)iI,I() paccN4o,],pe1,1, корр_\;II]lllю KaI( ,lB,leHI'le соllиа]Iьно-историческое. соtl}лацьно-
)КОНОI\'ИЧеСкОе. llpa]]()t,}()c; octse,I,t,ll,b ].lclopt4ticcK}.ri.i acllcкl, пробjlсllrы. Черсз BЬUIBлell}le ]lричиil
возникновL]]tllя этог(l d;cHoMeHa }-l поIIиманIле врсда, причиняемоI,о }aм всему обществу, необходимсt
IIе,r]енаправ-Ilенно r}ормировать не],а,гивное о,г}lоUJение к корруl]ции (r,ак же как к наркомании.
|ilкоголизN{\, l,t т. д.). развива,гь навыки антикоррупционIIоI,о поведения,

Программа позвOляет детLлI4зировать отдельные направления работы по противодействию
КОРРУПции. соЗдать усjIовия лля формированI,{я антикоррупцион.ного мировоззрения обучающихся
и активной гражданскоli позиции.

Нормативная база для разработки программы:
1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 гола Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции);
2. Указ I1рези/lен,га Российской Фелераuии от 1З аrlреля 2010 года J\Ъ 460 кО Нациоrrа,чьной

стратегии протIlводействия коррупции),
з. областной закон от l2 мая 2009 ]ф 218-ЗС ко противодействии коррупции в Ростовской

области>;

Щель:
создание условий лля формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся.

Воспитывать ценtIостные установки и рiввиватЬ способности, необ4одимые для
формирования у обучаюшихся гра)(данской позиции относительно коррупции.

Задачи:
- Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся.
- обеспеЧить поJlучеltие обучающимися знаний о сущности коррупции, ее общественной

опасности.
- Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения,

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни,
- Создание условий для совместной деятельности ГБПоу ро кГСТ> и представителей

социуlllа по вопросам антикоРрУпционнОго воспиТания обучающихся.

Основные направления:
- Днтикоррупционное образование и антикоррупционнiш пропаганда;
- обеспечение открьпости и доступности дтя населения деятеJIьности образоватеJIьного

r{реждения;
- Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному

просвещению, антикоррупцион ной пропаганде ;

Перечень мероприятий:
- Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;
- ОбразовательнfuI деятельность антикоррупционной пu.rрuuraпности через изучение

соответствующих тем в рамках преподавания различньгх учебных дисциплин.
- Совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с законодательством

Российской Федерации в целях обеспечения информашионной открытости образовательной
деятельности.

- Проведение акций, JIиспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
правоохранительных органов' родительских собраний' дней открытых дверей, лругихмероприятий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззр"rия офдющихся.



()СН OBI] ()Е С()ДЕР,lh,,\ Il ИЕ

введениtl
Кtlllрvпltия как (laK-t,tl]]. \lрояtаttlщilй llацио,tа-,lыtой безоtlilсIlости. AK,t,ya_ibHoc:lb tiроблемы

прOтиводействия кс)рруп ции.
!ревние восточные и ан,гичнь]е авторы о корруIIции. Устное наролное.гворчество о

жадности. взяточничестве, Выдающиеся деятели о коррупции.

Тема 1. Коррупция как социальное явление.
ПроисхоЖление термина (коррчпцИя>>. Многilобразие оlIределеНий коррупuии. Правовые,

по-]lитические, экоItомические. ]\,tора-цьI{о-этические, быr,овые по/tходы к определению корруIlции.
понятие коррупции. Сушность и содержание коррупционных отношений. Две

составляюшие коррУпции: правовая (коррупционные правонаруLпения, преступления) и этическая
(этические коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа распространения
коррупции в обществе. основные признаки коррупционного действия.

причины появления и живучести этого социа_пьного недуга. отношение к взяточничеству в
мировых религиях,

География коррfпuии, I]о-цитический реr(им и коррупция. Причины высокого уровня
коррупции в странах.

Коррупция как фактор нарушения прав человека.
показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. Необходимость их

критического ана]тиза и осмысления.
Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебньr.fi положением,

взяточничество, растрата, вьIмогательство, фаворитизм и т.д.).
коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия коррупции в

различньж сферах жизнедеятельности общества (социаrrьной, политической, экономической, а
таюке в повседневной х<изни человека).

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории.
отношеlIие государства и обlцества к коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их

эффективность в цивилизациях Щревнего мира и Средневековья, с.[ранах доколониаJIьного
Востока. Римская республика и имIIерия. Римское праtsо.

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностI{ьгх ориентирах и социаJIьных
нормах в эIIоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитьгх странах на рубеже XIX-XX вв.

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией.

тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве.
ТрадициЯ (почести), подношения даров. Правовые паN{ятники Щревней Руси.
Посулы (подношения). кПочесть> (официально незапрещеннаrI форма добровольного

приношения). Мзлоимство (лействия без нарушения закона). Лихоимство (лейЪтвия, нФушающие
законодательство). отношение государства к /]анным явлениям в XIV-XV вв.

СУЛебНИК 1497 Г. - ПеРВОе ЗаКонодательное ограничение коррупционных действий.
Сулебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким преступлением.

запрещение (посулов>. Введение надзора начальников за своими подчиненными.
Система (кормлений>. Негативная роль (кормлений> в разъедании госаппарата коррупцией.

Ликвидация инстит}"Та (кормлений> Земской реформой 1555-1556 гг.
Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное tsыступJIение москвичей. СоборноеУложение 1649 г. ОтсутствИе серьезных изменений в правовом регулировании борьбы со

взяточничеством.
Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху l1eTpa I.Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение инстйтута фискаловУчрежление прокураТуры. Указа Петра I кО воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное)(24 декабря 1714 г.).
Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
упорядочивание внугреннего }rrrравления России при Екатерине I[.



I Iри чин ы. l ]OpOЖ.rli1]( ) i]i },lc ,'i(). iiKl i t)cl'l i t,te l lpcc I ) j t_ i cI] liя. ('оциа,,;l,tlt)-l l оJlитl.t чсс кис
проI]jворечия в гос)Iдарстtsс]]iН()N,{ \,п})t]в"lL,Ilи}l IJj\,]lepll]l. i{епtlследоIJаlельi]осl,Ь в борьбс с
доjlжностной llpec tYtIнос,гьЮ, 1-1peBpaIireH}le K()ppYllllt]]] в N4exaнI.l:]\4 госулаl)с гl]енн()] о \/llравJ]енiaя ts

XlX в.

OTliomelrlte общества к \] ]д(]имСт1]\,}t,ll1хОи}4ств\.liрirплерЫ честноl,О слу}i(с}tlaя государсl.в\r
и обtцесr,ву.

Художествеlitjые образьt tsзя,tочltикоl; и мз/lо}li\4цсts ts литературе и искуссгве (Д, !aHтe, У.
Шекспир. н.в. I оголь. М.Е. ('а-цтыков-Щедрин, И.И. Лажечников. А.В, Ср<ово-Ксlбылин, И.Гl.
Крылов. А.Н. Ос,гровский и др.).

Антикоррупционные ]\4еры в советском государстве, отношение к коррупции как
буржlrазному пережитку, едиIlичному явJlению. !ефиuит l.оваров народного гrотребления, развитие
<<теневой экономики) и корр),пции в l960-x гг. кКомпанейщина) в борьбе с коррупцией.
Показательные процессы советской карательной юриспруленции, Отсутствие системы в борьбе с
коррупцией в СССР.

художественные образы (переродившихся)) советских служащих (произведения в.
Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.).

переход к рыночным о] ltошениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация экономических
отношений общества. Усплеск коррупции. Институчионfuтизация коррупции.

Расширение антикоррУпrIионной нормативно-правовой базьi в России 90-х гг. Причины
низкой эффективности противолействия коррупции,

Тема 4. АнтикоррупциоIIная политика в мирс и в современной России.
Понятие антикоррупцисlttноЙ политики. ее .uлер*ап"е. Субъекты uпrriпоррупционной

полLlтики: междунаролные (O()[l. Совет Европы. ClII и др.). Ilационацьные. региональные и
муниципаJIьные, опыт междунаролной борьбы с коррl,пцией. Современные модели стратегии
борьбы с коррупцией (Сингапур, IПвеция, Китай и др.).

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ооН против корр)тIции.
КонвентIия Совета Европы по чголовной ответственности за коррупцию и лр.). Межлун^аролныИ
лень борьбы с коррупцией - 9 лекабря.

Россия в мировых иIIтеграционньгх процессах. Участие России в формированиисовременной антикоррупционной международно-правовой системы.
законодательные €кты, рсгулирующие сферу противодействия коррупции и повышающие

прозрачность деятельности органов государственной власти РФ.
Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (с.г. 290, ст. 29l).
Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры

противодействия коррупции в ОУ.
открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль сми.
Национа,,Iьный план проl-иводействия коррупции (З i июля 2008). Федера-гrьный закон <о

противодействии коррупции> (25 лекабря 2008).
Меры государственноI-о и общественного контроля за реаIизацией антикоррупционной

программы в РФ,
Роль гражданского обIцества, каждого гражданина в противодействии коррупции.
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