
  

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области   
 

Министерство образования и науки Архангельской 

области  
 

Конференция  

«Организация антикоррупционного 

образования, антикоррупционного 

просвещения и антикоррупционной 

пропаганды в Архангельской  

области»  

 



  

Формирование системы 

антикоррупционного образования: 

перспективы в Архангельской 

области и опыт других субъектов  

Российской Федерации  

 
Директор правового департамента администрации  

Губернатора Архангельской области и  

Правительства Архангельской области  
 

Андреечев Игорь Сергеевич  



  

Стратегия национальной безопасности  

Российской Федерации до 2020 года  
(утверждена Указом Президента России  

от 17 декабря 1997 года № 1300) 
 

Преступные посягательства, связанные с 

коррупцией, являются одними из основных 

источников угроз национальной безопасности  

Одним из главных направлений государственной 

политики в сфере обеспечения безопасности 

должно стать совершенствование нормативного 

правового регулирования предупреждения и 

борьбы с коррупцией 



  

Коррупция всегда наносит ущерб 

общественным интересам – прямой или 

косвенный. Этот ущерб напрямую зависит от ее 

масштабов и форм проявления. Если 

коррупции не поставлен действенный заслон, 

она стремительно разрастается, поражая все 

новые и новые сферы. В результате происходит 

институциализация коррупции, когда она 

становится неотъемлемой частью жизни 

общества, что приводит к деградации 

социальных ценностей, а правовые институты 

перестают работать 



  

Масштабная коррупция подрывает правовые 

основы существования государства, превращая 

право в товар. Это особенно негативно 

отражается на рядовых гражданах страны и 

предпринимателях, вынужденных повсеместно 

платить «дань», давать взятки фактически, за 

реализацию своих законных прав. 



  

По данным исследования  

Трансперенси Интернешнл  

Transparency International  

 «Индекс Восприятия Коррупции» 
 

2012 г. – 133 место из 176 стран 
 

2011 г. – 143 место из 182 стран 
 

2010 г. – 154 место из 178 стран 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:World_Map_Index_of_perception_of_corruption_rus.p
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Данные другого исследования  

Трансперенси Интернешнл «Барометр 

мировой коррупции – 2010»  

показывают, что, несмотря на 

предпринимаемые российскими властями 

меры, уровень коррупции за последние 

три года повысился - так считают  

47,6 % опрошенных россиян, 

а 29,7 % считают, что уровень  

коррупции повысился значительно 





  

         Концепция административной реформы  

в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах  
(утверждена распоряжением Правительства России  

от 25 октября 2005 года №1789-р) 
 

…. необходимым условием оптимизации 

функций органов исполнительной власти 

является ликвидация коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти и 

органах исполнительной власти субъектов 

Федерации, которая стала важнейшей 

проблемой, препятствующей повышению 

эффективности государственного управления 



  

Концепцией предусмотрена необходимость:  

- создания специальных антикоррупционных 

механизмов в сферах деятельности государствен- 

ных органов с повышенным риском коррупции;  

- внедрения экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов на коррупциогенность;  

- создания методических основ оценки 

коррупциогенности государственных функций;  

- разработки пакета антикоррупционных 

нормативных правовых актов, а также 

ведомственных и региональных 

антикоррупционных программ 



  





  

В соответствии с Указом Президента России от 

19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» в целях создания 

системы противодействия коррупции в Российской 

Федерации и устранения причин, ее 

порождающих, образован Совет при Президенте 

России по противодействию коррупции.  
 

первый Национальный план противодействия 

коррупции утвержден Президентом Российской 

Федерации 31 июля 2008 года № Пр-1568 

(Российская газета, 2008, 5 августа) 



  

В соответствие с Национальным планом противодействия 

коррупции приняты следующие федеральные законы:  

- от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

- от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 

года и Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 



  

Конвенция ООН против коррупции 
(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года  

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании  

58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

(ратифицирована Федеральным законом  

от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ) 
 

«Каждое Государство-участник 

обеспечивает ... предупреждение 

коррупции с помощью … расширения и 

распространения знаний по вопросам 

предупреждения коррупции»  

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fwww.brasilescola.com%2Fupload%2Fconteudo%2Fimages%2Ffe145e399b6c2aa6be8c86ec9b3396c3.jpg&iorient=&icolor=&p=2&site=&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&wp=&pos=86&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


  

Послание Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации 12 декабря 2012 года 

«Мы продолжим наступление, безусловно, 

на коррупцию, которая уничтожает ресурс 

национального  

развития. .» 



  

Антикоррупционная государственная 

политика, направленная на искоренение 

коренных причин и условий, 

порождающих коррупцию  

в российском обществе 
 

 Создание системы 

антикоррупционного воспитания  

как отдельного компонента  

системы воспитания  



  

Послание Президента России В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года 

 

«Уважаемые коллеги! На улицах наших городов и посёлков мы 

видим сегодня результаты того, что происходило в 

государстве, в обществе, в школе, в СМИ, да и в наших 

головах в последние, в предыдущие 15–20 лет. Это и понятно. 

Тогда были отброшены все идеологические штампы прежней 

эпохи. Но, к сожалению, тогда же были утрачены и многие 

нравственные ориентиры. … Сегодня это проявляется в 

равнодушии к общественным делам часто, в готовности 

мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с 

проявлениями экстремизма и оскорбительного 

поведения.» 



  

«И всё это порой приобретает безобразные, агрессивные, 

вызывающие формы, скажу больше – создаёт долгосрочные 

угрозы обществу, безопасности да и целостности России. 

 

…. Надо признать, уважаемые друзья, влияние школы на 

формирование детей и подростков в последние годы 

ослабло. У неё появились сильные конкуренты: интернет, 

электронные СМИ. Сами родители и ученики теперь 

гораздо требовательнее, и школа должна успевать и за 

своими учениками, и за развитием общества, и за 

информационными потоками, а по-хорошему должна быть 

впереди, опережать всё это. Нужно вернуть школе 

безусловную ценность. Это значит обновить содержание 

образования» 



  

Федеральный закон  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 
 

Профилактика коррупции  

осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 
 

1) формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению …  



  

Национальная стратегия 

противодействия коррупции  

(утверждена Указом Президента России  

от 13 апреля 2010 года № 460) 

 «… несмотря на предпринимаемые государством и общест- 

вом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и модернизации национальной 

экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие к государственным институтам, 

создает негативный имидж России на международной 

арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации» 



  

 Целью Национальной стратегии противодействия 

коррупции является искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском обществе. 

 

Для достижения цели Национальной стратегии 

противодействия коррупции последовательно 

решаются следующие задачи: 

б) … создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества 

норм антикоррупционного поведения… 



  

Национальная стратегия противодействия 

коррупции реализуется по следующим основным 

направлениям: 
 

ж) расширение системы правового просвещения 

населения; 
 

у) повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов в сфере организации 

противодействия и непосредственного 

противодействия коррупции; 



  

Национальный план противодействия 

коррупции на 2012 – 2013 годы (утвержден  

Указом Президента России от 13 марта 2012 года № 297) 
 

2008/2009 годы – Национальный план  

противодействия коррупции (утвержден   

Президентом России 31 июля 2008 года № Пр-1568); 

2010/2011 годы – Национальный план противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы (утвержден Указом  

Президента России от 13 апреля 2010 года № 460) 

 

Национальная стратегия  

противодействия коррупции 



  

Национальный план противодействия 

коррупции на 2012 – 2013 годы 
 

Руководителю Администрации Президента России, 

председателю президиума Совета при Президенте России 

по противодействию коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума 

Совета при Президенте России по противодействию 

коррупции вопросов: 

о работе по подготовке примерных 

образовательных программ, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов; 



  

Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан 

(утверждена Президентом России 28 апреля 

2011 года № Пр-1168) 
 

Государственная политика Российской Федерации 

в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан проводится одновременно 

с комплексом мер по …. пресечению коррупции и 

подмены в бюрократических интересах 

демократических общественных целей и задач 



  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН  

противодействия коррупции 

на 2012 – 2013 годы 

План по противодействию  

коррупции в Архангельской  

области на 2012 – 2013 годы 
(указ Губернатора Архангельской области  

от 26 апреля 2012 года № 51-у) 

ДЦП АО «Противодействие  

коррупции в Архангельской  

области на 2012 - 2014 годы» 
(постановление Правительства  

Архангельской области  

от 14 октября 2011 года № 391-пп) 



  

Антикоррупционное образование является 

целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и 

государства, основанным на  

общеобразовательных  программах, 

разработанных в рамках  государственных 

образовательных стандартов и реализуемых в 

образовательных учреждениях для решения 

задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся  
[Качкина Т.Б.,  Качкин А.В.   Противодействие коррупции через образование: 

Методическое  пособие. - Ульяновск, 2009.] 



  

Трансперенси Интернешнл – Р:  

«Антикоррупционное образование является воспитанием 

такого мировоззрения, в котором коррупционный 

поступок считается не нормой, а маргинальным и 

вызывающим общественное осуждение фактом. 

Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является 

принятие легальной модели социального поведения. 

Антикоррупционное образование сочетает в себе 

воспитание правого сознания и  гражданской этики, 

обучение знаниям о механизмах защиты от коррупции на 

разных уровнях: от сопротивления бытовой коррупции на 

уровне базового образования до профессиональной 

подготовки специалиста по compliance для 

противодействия коррупции в сфере бизнеса» 



  

Антикоррупционное  

образование  

Базовое  

антикоррупционное  

образование  

Профессиональное  

антикоррупционное  

образование  



  

Базовое антикоррупционное образование 

«Проводить эффективные меры для 

предотвращения коррупции и, в этой связи, 

поднимать общественное понимание и 

продвижение этического поведения»  
(пункт 1 Резолюции  Совета Европы о двадцати 

принципах борьбы с коррупцией) 
Направлено не на специалиста, но на гражданина, и 

предполагает пропаганду правового поведения, обучение навыку 

распознания коррупционного характера тех или иных действий. 

Но самая главная составляющая базового антикоррупционного 

образования - формирование гражданской ответственности и 

непримиримого отношения к коррупции.  



  

Базовое антикоррупционное образование 
 

воспитание в людях гражданской этики и 

формирование представления об общественном 

контроле, как форме необходимой социальной 

активности без которой антикоррупционные 

стандарты прозрачности и подотчетности государства 

и бизнеса попросту не действуют.  



  

Профессиональное антикоррупционное 

образование 

«Продвигать специализацию людей или органов, 

отвечающих за борьбу с коррупцией и 

обеспечивать их соответствующими 

средствами и обучением для исполнения их 

задач» (пункт 7 Резолюции Совета Европы о 

двадцати принципах борьбы с коррупцией). 

… в профессиональном смысле направлено не 

только на предотвращение, но и на фактическое 

противодействие коррупции.  



  

В систему антикоррупционного воспитания в 

образовательном учреждении входят:  

1) отсутствие  случаев коррупционного 

поведения в образовательном  учреждении; 

2) антикоррупционное просвещение; 

3) обретение опыта решения жизненных и 

школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

4) педагогическая деятельность по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного  мировоззрения; 



  

5) формирование мотивации к антикорруп-

ционному поведению, соответствующему 

нравственно-правовым нормам общества. 

Исключительное значение в процессе 

антикоррупционного воспитания имеет активная 

жизненная позиция, нравственный пример 

педагога, руководителя образовательного 

учреждения, которое должно быть средоточием 

гражданской, духовной жизни обучающихся и 

обучающих.  



  

Задачи антикоррупционного воспитания: 
 

1) дать общее представление о сущности 

коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни 

общества, причинах и социально опасных и 

вредных последствиях этого явления. 

Школьник получает целостное представление о 

коррупции как социальном явлении (на уроках 

истории и обществознания) и как преступлении: 

о причинах, по которым оно совершается, и мере 

наказания (на уроках права); 



  

2) научиться распознавать коррупцию; 

3) сформировать навыки адекватного анализа 

и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма; 

4) сформировать комплекс знаний о 

коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в 

соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

5) стимулировать мотивацию 

антикоррупционного поведения; 



  

6) формировать нетерпимость к 

проявлениям коррупции; 

7) продемонстрировать возможности борьбы 

с коррупцией; 

8) воспитать в учащихся ценностные 

установки (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему тому, что 

происходит рядом; честность; справедливость; 

порядочность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование 

личной, социальной, познавательной и 

культурной компетентности и т.п.); 



  

9) способствовать реализации различных 

возможностей: общаться, находить, передавать 

информацию и распоряжаться ею; критически 

мыслить и решать проблемы; рационально 

планировать и организовывать деятельность, 

распоряжаться временными, финансовыми и другими 

ресурсами; действовать творчески, инициативно, 

осмысленно и самостоятельно, брать на себя 

ответственность за свои действия; общаться и 

сотрудничать, конструктивно решать расхождения и 

конфликты; принимать участие в жизни лицея, 

местной общественности, общества, при 

необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 



  

10) укрепление и развитие существующего 

гражданского общества, путем воспитания 

грамотных с правовой точки зрения 

граждан, обладающих необходимыми 

знаниями о своих гражданских правах и 

обязанностях, способных применять эти 

знания в повседневной жизни, 

воспринимающих коррупционные 

проявления как нарушение своих 

гражданских прав и готовых эти права 

эффективно защищать.  



  

Принципы антикоррупционного  образования:  

 

1. Преемственность 

2. Системный подход. Антикоррупционное 

образование должно рассматриваться как комплексная 

система.  

3. Комплексность, направленность  как на 

формирование антикоррупционного мировоззрения, 

так и формирование антикоррупционного стандарта 

поведения и активной гражданской позиции. 

4. Учет возрастных особенностей. 

5. Интегрированность в образовательный процесс. 



  

6. Связь с компетентностным подходом в 

образовании: 
- способность к критическому восприятию 

действительности; 

 - способность адекватно оценить ситуацию; 

- способность выработать  свою независимую оценку 

ситуации; 

-  способность занять позицию, исходя из выработанной 

оценки; 

- способность  аргументировано отстоять эту позицию; 

- способность эффективно действовать в соответствии со 

своими убеждениями; 

-  способность брать на себя ответственность за свои 

действия. 



  

7. Партнерство. Реализация задач 

антикоррупционного образования возможна при 

участии в данном процессе всех заинтересованных 

сторон:  молодежных организаций, родительской 

общественности, социально-ответственных 

предпринимателей, представителей властных 

структур и правоохранительных органов, 

представителей религиозных конфессий. 

 8. Превентивность. Антикоррупционное 

образование должно быть направлено на 

предупреждение  любого проявления коррупционного 

поведения и мышления. 



  

Система антикоррупционного воспитания  

в образовательном учреждении 

- в начальной школе - в средней школе  

- в профильной школе 
Необходим строгий учет возрастных особенностей 

учащихся. Принцип доступности для школьников  

различного возраста  
 

Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении: методические рекомендации / Е.Н. 

Барышников, Н.В. Григорян, Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина; под науч. ред. 

С.В. Жолована. – СПб.: СПбАППО, 2010.  

 



Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

Возраст 
учащихся 

Ведущая воспитательная 
задача  

Основное 
содержание 

воспитательной 
деятельности 

Основные 
формы 

воспитательной 
работы 

Учащиеся 
начальных 
классов 

Формирование 
положительного отношения к 
хранителям порядка, 
стремление стать хранителем 
порядка 

Хранители порядка: 
правила охраны 
порядка, отношения 
с хранителями 

Беседы-
убеждения, 
ролевые игры 

Учащиеся 5–
7-х  классов  

Формирование навыков 
совместной организации 
порядка в классе и школе 

Организаторы 
порядка  

Коллективно-
творческие дела, 
ролевые игры 

Учащиеся 8–
9-х классов  

Формирование компетентности 
в решении 
жизненных задач по 
существующим нормам и 
правилам 

Успех без нарушений Обучающие 
практикумы 

Учащиеся 
10–11-х 
классов  

Формирование у учащихся 
антикоррупционного 
мировоззрения 

Коррупция как 
особый вид 
правонарушения 

Уроки, 
дискуссии 



  

Дошкольное образование и начальное образование – 

через реализацию программ, направленных на 

формирование нравственных основ личности, на 

формирование основ правовой культуры и основ 

гражданственности. 

Учителя очень аккуратно подходят к 

проблематике, следуя принципу «Не навреди!». С 

младшими школьниками говорят о совести, 

честности, необходимости правильного поведения, 

о любви к Родине, ответственности за ее судьбу 

(«Литературное чтение» и «Окружающий мир». ). 

Понятие «коррупция» даже не употребляется. И 

это верный подход.  



  

Средние и старшие классы общеобразовательной 

школы, учащиеся  учреждений НПО и СПО 

включаются в  систему антикоррупционного 

образования через общеобразовательные 

предметы,  участие в школьном самоуправлении,  

в социально-значимом проектировании, 

гражданских акциях и  т.д. 



  

Наличие тематических единиц и вопросов 

антикоррупционной направленности по 

учебным предметам федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта:  

- истории, обществознания, 

- граждановедения, права и экономики,  

- литературы,  

- географии,  

- мировой художественной культуры,  

- истории религии, 

- иностранных языков 



Спецкурс «Коррупция и  основные элементы   стратегии  

противодействия ей» [Качкина Т.Б.,  Качкин А.В.   

Противодействие коррупции через образование: Методическое  

пособие. - Ульяновск, 2009]. 

№ 

п\п 

Тема К-во  

часов 

Форма занятия 

1.  Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем 

боремся.  

2 Вводная лекция с 

элементами беседы 

2.  Коррупция и  противодействие ей в мировой 

истории 

2 Защита исслед. проектов 

3.  Коррупция и противодействие ей в истории 

Российского государства 

4 Защита исслед. проектов 

4.  Политическая коррупция и способы 

противодействия ей. 

2  Круглый стол 

5.  Экономическая  коррупция и способы 

противодействия ей. 

2 Кейс-стади, дискуссия 

6.  Последствия коррупции для общества. 2 дискуссия 

7.  Антикоррупционная политика в мире и 

современной России. 

2 Защита исслед. проектов 

8.  Международная коррупция и опыт борьбы с ней 2 Защита исслед. проектов 

Итого часов 18 







История России и всеобщая история 

 

Разделы 

истории 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

атикоррупционной проблематике 

Всеобщая история 

История 

Древнего 

мира 

  Архаичные цивилизации 

Древности. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе.  

Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций.  

Возникновение исламской 

цивилизации. 

Появление бюрократии. 

Коррупция в Древнем Египте и 

Шумере.   Древнеиндийский 

трактат о коррупции.  

 Коррупция в Римской империи. 

Римское право о коррупции. 

Возникновение христианства. 

Христианская этика.  Отношение 

к взяточничеству в мировых 

религиях.   

История 

средних 

веков 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития.  Кризис 

европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Индульгенции как средство 

коррупции. Продажность церкви. 

Абсолютизм и коррупция. 

Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство.  



Новое 

время 

 Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму.   

Идеология Просвещения и 

конституционализм.  

Становление гражданского 

общества.  

 Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального 

общества в XIX в.  Особенности 

духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества 

Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.   

Новации в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Н. Макиавелли  и  Т. Гоббс о 

коррупции.    

 Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы 

правового государства и 

гражданского общества. 

 Панамский канал, 

объединение Германии и 

«рептильные фонды» 

Бисмарка. Американские 

железные дороги. 

Коррупция в колониальном 

Китае. 



От Новой к 

Новейшей 

истории: 

поиск путей 

развития 

индустриаль

ного 

общества 

 Демократизация 

общественно-политической 

жизни и развитие правового 

государства.    

Государственно-правовые 

системы и социально-

экономическое развитие 

общества в условиях 

тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

Монополистический капитализм 

и противоречия его развития. 

Дело Ставиского Развитие 

политической коррупции.  Связь 

коррупции и типа  политического 

режима. Политический лоббизм. 

      

Человечеств

о на этапе 

перехода 

к 

информацио

нному 

обществу 

 Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация 

общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация 

экономики и формирование 

единого информационного 

пространства.  

Партийная коррупция. Появление 

клептократических режимов во 

второй половине XX в. Коррупция 

– общий вызов для стран с 

переходной экономикой. 

Транснациональные корпорации 

и коррупция. Коррупция и 

глобализация. Противодействие 

коррупции в отдельных странах. 

Формирование международного 

антикоррупционного 

законодательства. 



История России 

Русь в IX – 

начале XII вв.  

  Происхождение 

государственности у 

восточных славян.  

Право на Руси. 

Становления судебной системы на 

Руси. Развитие законодательства  

Русские земли и 

княжества в XII 

– середине XV вв. 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва 

как центр объединения 

русских земель.   

Система кормлений, мздоимство, 

лихоимство, посулы. 

Российское 

государство во 

второй половине 

XV-XVII вв.  

Завершение 

объединения русских 

земель и образование 

Российского государства.     

 Реформы середины XVI 

в.  Первые Романовы.   

Социальные движения 

XVII в.  

Формирование разветвленной 

системы управления в России. 

Местничество как принцип 

формирования госаппарата. Система 

кормлений. Системный характер 

коррупции.   

Судебник 1497 г. Судебник 1550 г.,   

Борьба Ивана IV  с  взяточниками. 

Вымогательство в царствование 

Алексея Михайловича. Восстание 1648 

г. и система наказаний за взятки в суде 

в Соборном Уложении 1649 г. 



 Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

  

Петровские преобразования.   

Абсолютизм.  Сохранение 

традиционных порядков и 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

Реформы государственной 

системы в первой половине 

XIX в.  

Русское Просвещение.  

Антикоррупционная 

деятельность Петра I. 

Мздоимство Меньшикова. 

Система «кормления от дел» при 

Анне Иоанновне. 

Борьба со взяточничеством при 

Екатерине II. Идеалы 

просвещения и российские 

реалии. Борьба с 

взяточничеством и 

казнокрадством При Александре 

I  и Николае I . 

Россия во 

второй половине 

XIX – начале XX 

вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг.  

Самодержавие, сословный 

строй и модернизационные 

процессы.  Российский 

монополистический 

капитализм и его особенности. 

Роль государства в 

экономической жизни страны.   

  Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой 

войне.  

Российское чиновничество. 

Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией в Российской 

империи. Причины живучести 

коррупции («меньшее зло» по 

сравнению с революционным 

движением, высокая степень 

государственного вмешательства 

в экономику). 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fi048.radikal.ru%2F0905%2F64%2F0d9b33fa3366.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&wp=&pos=15&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Революция и 

Гражданская 

война в России 

СССР в 1922-1991 

гг.  

Революция 1917 г.   

Провозглашение и утверждение 

Советской власти.   Формирование 

однопартийной системы.  

 Политика «военного 

коммунизма».   

Переход к новой экономической 

политике. Образование СССР. 

Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. «Застой». 

Причины распада СССР.  

Отрицание коррупции как 

системного явления.   Декрет о 

взяточничестве 1918 г. Нэп и 

коррупция. Факторы, 

препятствующие распространению  

коррупции в    СССР и факторы, 

способствующие ее сохранению. 

Борьба с коррупцией как борьба за  

устранение  политических 

противников. Тоталитарная модель 

борьбы с коррупцией. Авторитарная 

модель борьбы с коррупцией. 

Российская 

Федерация (1991-

2003 гг.) 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия.  

Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление 

государственности, экономический 

подъем, социальную и 

политическую стабильность, 

укрепление национальной 

безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

Либеральная и олигархическая  

модели  борьбы с коррупцией. 

Особенности коррупции в 

современной   России, ее системный 

характер, создание    коррупционных 

сетей. Причины распространенности 

коррупции. Правовая 

демократическая модель борьбы с   

коррупцией.  Национального  

антикоррупционный  комитет,  Совет 

по противодействию коррупции.  

Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 



Обществознание (включая экономику и право) 

 
Разделы 
обществозна
ния 

Элементы стандарта, в которые 
возможно включение тематики, 
связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 
антикоррупционной проблематике  

Человек как 
творец и 
творение 
культуры 

 Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. 
Мировоззрение. Мораль. Право. 
  

 Антикоррупционное 
мировоззрение. Коррупционность - 
мировоззренческая характеристика 
общества и личности 

Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.   
Гражданин и коррупция. 

Общество 
как сложная 
динамическ
ая система 

Системное строение общества: 
элементы и подсистемы.  
Основные институты общества. 

Многовариантность 
общественного развития.  
Процессы глобализации. Общество 
и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI века. 

Коррупция как симптом 
общественной и государственной 
дисфункции. Коррупция как угроза 
национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Глобализация как процесс 
создания новой системы мира. 
Место России  в  мире XXI в.  



Экономика и 
экономическа
я наука 

Роль государства в 
экономике.   Экономический 
рост и развитие.   

Мировая экономика. 
Государственная политика в 
области международной 
торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 
Особенности современной 
экономики России. 
Экономическая политика 
Российской Федерации. 

Коррупция   - «рыночный 
ответ» на слабость 
государства. Глобальная 
конкуренция и проблемы 
коррупции. Коррупция в 
международном 
экономическом 
сотрудничестве. 

Экономический аспект  
коррупции. 

Коррупция как   стимул 
«тенизации» экономики.   

Социальные 
отношения. 

Социальные группы. 
Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 
Социальный контроль.  
Молодёжь как социальная 
группа, особенности 
молодёжной субкультуры.  

  

Молодежь  и коррупция.  
Статус государственного 
служащего. Коррупция  как 
разновидность девиантного  
поведения,  как нарушение 
ролевых функций членов 
социума под 
непосредственным влиянием 
частных интересов.  



Политика 
как 
обществе
нное 
явление 

Понятие власти. Государство, 
его функции.  Типология 
политических режимов.  
Гражданское общество и 
государство. 

Средства массовой 
информации в политической 
системе общества.   

Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

  Политические цели и средства их 
достижения. Коррупция   как 
способ борьбы за власть, как 
способ существования власти. 

Политический лоббизм, его 
формы. Коррупция и 
избирательный процесс. 

Проблемы формирования 
правового государства и 
гражданского общества в РФ. Роль 
гражданского общества в 
противодействии коррупции.   

СМИ и коррупция.   

Человек в 
системе 
обществе
нных 
отношени
й 

Социализация индивида.  
Социальные роли в юношеском 
возрасте.  Самосознание 
индивида и социальное 
поведение. Ценности и нормы.  
Свобода и ответственность.   

Общественная значимость и 
личностный смысл образования.   

 Политическое участие. 

 Особенности процесса 
социализации в современных 
условиях (конкуренция агентов 
социализации). 

Содержание антикоррупционного 
образования. 

Стандарты антикоррупционного 
поведения. Выбор  и 
ответственность.  



Правовое 

регулирован

ие 

обществен

ных 

отношений 

 Система российского 

права. 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации.  
Воинская обязанность.    
Право на благоприятную 

окружающую среду и 
способы его защиты. 
Правила приема в 
образовательные 
учреждения 
профессионального 
образования. Порядок 
оказания платных 
образовательных услуг. 

   Система 
антикоррупционных 
законов в Российской 
Федерации. Понятие 
коррупционного 
правонарушения. 

Особенности 
антикоррупционного 
законодательства в 
других странах 
Международно-
правовые основы борьбы 
с коррупцией. 



  

Литература: 

- Осуждение антигражданского поведения в произведениях русской 

литературы XVIII века, примеры честного служения государству.  

- Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» в контексте проблемы 

воспитания гражданского сознания молодых дворян. Образы 

Правдина и Стародума как примеры честного служения государству. - 

Осмеяние жадности и мздоимства в баснях И.А. Крылова. 

- Художественные образы коррупционеров и взяточников в 

произведениях русской литературы XIX века.  

- Проблемы морали и воспитания гражданского сознания в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». «Век нынешний и век минувший»: две 

позиции служения государству.  

- Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Резкое осуждение автором 

судейских чиновников как носителей коррупционного сознания. 

- «Смех сквозь слезы» в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Образы 

коррумпированных чиновников. Осуждение взяточничества и 

чинопочитания в комедии Н. В. Гоголя. Нравы уездного города N в 

поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».  



  

- Образы купцов-самодуров и взяточников в комедиях А. Н. 

Островского. («Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно 

простоты» и т. п.).  

- Сатира на бюрократический аппарат в романе М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города».  

- Осуждение раболепства и чинопочитания в рассказах А. П. Чехова. 

(«Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре» и 

др.).  

- Образы революционных демократов как пример высокого 

гражданского сознания в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 

- Художественные образы «переродившихся» советских служащих в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок».  

- Осуждение мещанского сознания в рассказах М. М. Зощенко. 

Обличение «новой» бюрократии в творчестве В. Маяковского («О 

дряни», «Прозаседавшиеся» и др.). «Шариковщина» как основа 

формирования античеловеческого и антигражданского сознания в 

повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». 



  

Использование  

междисциплинарных связей 
например, антикоррупционная деятельность и охрана природы,   

математическое моделирование коррупции;  

подсчитать ущерб от коррупционной деятельности в  конкретный 

исторический период) 
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Формы антикоррупционного  

просвещения школьников: 
 

- Проведение классных часов. Темы: «Понятие 

коррупции», «Причины коррупционных правонарушений», 

«Пути предотвращения коррупции»; «Можно ли победить 

коррупцию», «Мое отношение к коррупции», «Что ты знаешь 

о коррупции?», «Коррупция и общество России», «О доверии к 

государственной власти», «Отношение к деньгам как проверка 

нравственной стойкости человека»,  

1 – 4 классы – «Люди и деньги»; 5 – 7 классы – «Взяточник – 

кто это?»; 8 – 9 классы – «Коррупция в избирательном 

процессе»; 10 – 11 классы – «Если бы я мог избавить страну от 

коррупции» 



  

- Смоделированные уроки (урок по теме «Черви, 

которые мешают жить», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Спешите делать добрые дела...»,  

«Зачем человеку быть честным?») 

- Беседы. 1 – 4 классы – «Что такое взятка»;  

5 – 7 классы – «Обобщенный портрет 

взяткодателя»;  

8 – 9 классы – «Мы – за честные выборы»;  

10 – 11 классы – «Как преодолеть коррупцию? 

- Урок-суд (например, «К нам едет ревизор», 

«Приёмная комиссия») 



  

- Суды над коррупцией.  

- Практикумы, case-study. 

- Проектная технология.  

- Деловые (ролевые) игры. «Поступление в ВУЗ»,  

«Сдача экзаменов», «Не соблюдение правил дорожного 

движения». 



  

- Дискуссии. («Как гражданское общество может 

противодействовать коррупции», «Что такое 

коррупция, имеет ли она место в городе 

(селе)….?», «Последствия коррупции», «Способы 

борьбы с коррупцией», «Существует ли коррупция 

в школе?»). 

- Дебаты, диспуты. «Примеры честного служения 

государству и Отечеству», «Взятка – средство 

«легкого» решения вопроса или преступление?», 

«Требования к человеку, обличенному властью».  



  

- Эссе. Примерная тематика: 
«Коррупция – угроза национальной безопасности России»;  

«Коррупция в России: быть или не быть?» 

«Коррупция должна регулироваться законом» 

«Коррупция непобедима?!»             «Мы за честную жизнь!»  

«Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не 

только»              «Где и почему процветает коррупция» 

«Взятка – средство  «легкого» решения вопроса или 

преступление?»                 «Возможно ли  победить коррупцию?»  

«Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных 

играх»? 

«Коррупция порождает стрессы» 

«Профессиональная этика государственных служащих: Нужен 

ли этический кодекс?» 

«Коррупция – это безальтернативная часть «культуры»? 

Что такое независимые СМИ. 



  

- Рефераты. Примерная тематика 
История борьбы с коррупцией в России. 

Опыт международной борьбы с коррупцией. 

Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и 

современность. 

Коррупция как  сложное социальное явление (экономическое, 

политическое, социальное, культурное и пр.). 

Международные организации по  противодействию коррупции 

Социально-экономические и политические последствия 

коррупции. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе 

и искусстве. 

Финансовая жизнь школы сегодня: проблемы и перспективы. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Я знаю свои права (о мерах противодействия различным 

проявлениям коррупции). 



  

- Создание буклетов, 

рисунков, плакатов, 

карикатуры, коллажей, 

информационного стенда 

антикоррупционной 

направленности, 

специального номера 

газеты, посвященного 

противодействию 

коррупции (например, 

«ШОК» (школьникам о 

коррупции),  



  

бюллетеней, школьных 

и межшкольных газет, 

изготовление рекламы. 

-Создание фильмов. 

- Составление 

кроссворда.  

-Составление словаря.  

-- Создание 

компьютерных 

информационно-

правовых программ; 
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-Оформление выставки к 

международному Дню борьбы с 

коррупцией. 

 

- Проведение анкетирования, социологических 

исследований силами учащихся;  

- Подготовка  вопросов к интервью или к пресс-

конференции. 

 - Интернет-анкетирование. 
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- Проведение гражданских 

акций, месячников по борьбе с 

коррупцией 
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- Анализ проблемных статей, законодательства 

Российской Федерации и регионального 

законодательства по вопросам коррупции, 

материалов СМИ, отчетов работы 

правоохранительных органов, исторических 

источников, а также специальных 

исследований, посвященных коррупции в 

России и за рубежом 



Пример использования данных социологических 

исследований:  
Исследование Центра региональной социологии Института социологии РАН 

«Это точно случай коррупции», %  

Фирма получает заказ от органа власти на строительство по цене гораздо 

большей, чем принято на строительном рынке, с последующей выплатой 

чиновнику наличных денег («отката») или вознаграждения в другой форме - 78,6  

Чиновник от имени государственного органа сдает в аренду государственное 

имущество, получая за это дополнительное вознаграждение - 78,2  

Депутат законодательного органа голосует в поддержку законопроекта за 

вознаграждение - 74,8  

Чиновник за определенную услугу обеспечивает продвижение в очереди на 

муниципальное жилье - 74,0  

Врач за вознаграждение выдает больничный лист - 58,5  

Риелтор готов ускорить оформление в государственных органах земельного 

участка под строительство жилья за дополнительную плату - 57,1  

В сельской местности администрация грозит жителям не завезти корма, дрова, 

уголь и т. п., если те не проголосуют как нужно - 55,3  

Репетитор при подготовке в вуз гарантирует поступление за особое 

вознаграждение - 55,1  



Чиновник организует конкурс на получение госзаказа, сообщая своей 

фирме сведения о ее конкурентах - 52,0  

Прокурор района устраивает свою дочь учительницей в школу для 

получения ею в ускоренном порядке муниципального жилья - 46,4  

Бизнесмен, переходя на государственную службу, передает управление 

фирмой близкому родственнику (родственнице), а затем оказывает 

покровительство в ведении бизнеса - 45,8  

Врач, принимая беременную женщину по государственному родовому 

сертификату, направляет ее на платные анализы к знакомому 

«частнику» - 38,3  

Студент вручает экзаменатору бутылку коньяка или коробку конфет 

для получения хорошей оценки - 31,8  

Чиновник устраивает на работу в свое ведомство родственника - 30,2  

Чиновник устраивает жену на работу в фирму, деятельность которой 

он контролирует в рамках своих обязанностей - 29,0  

Фирма предоставляет в постоянное распоряжение чиновника 

автомобиль - 28,5  

Чиновник принимает приглашение бизнесмена поужинать в ресторане 

после решения им проблемы предпринимателя - 26,4  



  

- Беседы с различными экспертами: 

представителями органов прокуратуры, 

органов внутренних дел, следственного 

комитета, налоговых органов, Советов по 

противодействию коррупции регионального и 

местного уровня, а также депутатами 

представительных органов муниципальных 

образований, законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

государственными и муниципальными 

служащими 



  

- Вовлечение в общественно значимую 

деятельность в рамках различных видов 

практики (проведение конкурса плакатов, 

рисунков и сочинений анкторрупицонной 

направленности). Вовлечение в 

антикоррупционные проекты в процессе 

внеучебной практики укрепляет 

антикоррупционные установки; 

- Организация внеурочной деятельности по 

антикоррупционному воспитанию: кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, 

школьные научные общества, олимпиады 



  

1. Выписки из законодательства Российской 

Федерации и регионального законодательства 

по вопросам коррупции (Конвенция ООН против 

коррупции, Национальная стратегия 

противодействия коррупции, Национальный план 

противодействия коррупции, Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и т.д.) 

2. Цитаты политиков о коррупции, борьбе с ней 

3. Афоризмы, пословицы  



  

4. Материалы СМИ 

5. Отчеты о работе правоохранительных 

органов 

6. Исторических источники  

7. Специальные исследования, посвященные 

коррупции в России и за рубежом 

8. Проблемные статьи  

9. Новости  



Дело «разбойника и сыщика» Ваньки Каина  

(Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона. -.  

СПб, 1890—1907 гг.  

 Строительство Храма Христа Спасителя.  (Бразол Б. Л. 

Царствование императора Николая II в 1894–1917 гг. в цифрах и 

фактах. Минск, 1991)  

 Дело петербургского Монте-Кристо (Пикуль В.С.  «Николаевские 

Монте-Кристо») 

Дело об аресте десятков чиновников Министерства финансов 

Российской Империи  

«Дело флигель-адъютанта Николая I князя Дадианова»  

 Скандал  вокруг  кронштадтского коммерческого банка 

(Константинов  А. Бандитский Петербург. Документальные 

очерки. М.,  OCR Палек, 1998) 

Архивные материалы о взяточничестве в России XIX века 

(Писарькова Л.Ф. К истории взяток в России (по материалам 

«секретной канцелярии» кн. Голицыных первой половины XIX в.) // 

Отечественная история, №5, 2002. С.33-49). 



  

 Американские железные дороги (Делонг Дж.Б. Бароны-

разбойники //  Очерки о мировой экономике. Выдающиеся 

экономисты мира в Московском Центре Карнеги. – М.: 

Гендальф, 2002. С. 179-208.) 

Дело о голодающих (Константинов  А. Бандитский 

Петербург. Документальные очерки. М.,  OCR Палек, 1998)  

Дела о коррупции в СССР (http://74.125.77.132/) 

 Памятник апельсину (Константинов А.  Коррумпированная 

Россия. – М., 2006. С. 576). 

 

 



  
В пособии раскрываются основные подходы к определению 

понятия «коррупция», дается классификация данного 

феномена, выделяются ее основные формы.  

Коррупция показана как конкретно историческое явление, 

имеющее своеобразие в проявлениях на конкретных этапах 

развития человечества. История коррупции и противодействия 

ей раскрывается на примерах Отечественной и всемирной 

истории. >  

Авторы анализируют последствия коррупции для общества и 

выделяют основные элементы противодействия ей на 

современном этапе. В пособии даются определения основных 

терминов и понятий, связанных с коррупцией и 

антикоррупционной борьбой.  

Материалы учебного пособия могут быть использованы на 

уроках истории, обществознания, экономики, права, 

граждановедения. мировой культуры, а также при подготовке 

программ и проведении занятий элективных курсов, 

внеклассных мероприятий.  

Книга предназначена для руководителей учреждений 

образования, учителей истории и обществознания, методистов, 

преподавателей системы повышения квалификации 

работников образования, учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, учащихся учреждений НПО и 

СПО.  

Теоретический и фактический материал учебного пособия 

может быть использован работниками госучреждений.   









 

В сборник включены методические 

рекомендации по антикоррупционному 

образованию школьников на уроках 

обществознания и права для 

проведения занятий по 

соответствующей тематике. 

Предлагаемые темы уроков 

соответствуют возрастным 

особенностям обучаемых. В сборник 

включены исторические материалы, 

которые могут быть полезны при 

изучении курса «История России», 

фрагменты нормативно-правовых актов, 

глоссарий. Материалы сборника могут 

быть использованы учителями 

общественных дисциплин не только для 

проведения уроков, но и организации 

внеклассной работы. 



В учебно-методическое пособие 

включены программа обучающего 

семинара, план мероприятий по 

учебно-методическому 

сопровождению антикоррупционного 

образования, программа реализации 

стратегии антикоррупционной 

политики республики Татарстан, 

краткое содержание подготовленных 

в республике изданий 

соответствующей тематики. Авторы 

пособия предлагают и краткие 

методические рекомендации по 

основным подходам в организации 

обучающих мероприятий, и 

возможные темы анкоррупционных 

занятий, мероприятий по 

антиоррупционному воспитанию.  



В пособии рассматриваются основные 

подходы к созданию системы 

антикоррупционного воспитания в 

современной школе. При этом авторы 

издания характеризуют специфику 

антикоррупционного воспитания по 

разным образовательным ступеням. В 

пособии описаны системы 

воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе, в 

средней школе и в профильной школе.  

В приложении содержатся 

практические разработки по реализации 

антикоррупционного воспитания: 

вопросы для коллективной дискуссии, 

таблица для анализа коррупционных 

ситуаций, сценарии классных часов и 

др.  



В учебно-методическом пособии 

раскрывается взаимовлияние 

коррупции и общественных отношений, 

политики, экономики, права и 

развенчивается миф о коррупции как 

«двигателе рыночных отношений». 

Теоретический материал пособия 

иллюстрируется многочисленными 

примерами, которые позволяют понять 

антиобщественную природу коррупции. 

Жанр пособия предполагает и задания, 

созданные на основе современной 

нормативно-правовой базы с 

использованием продуктивного 

методического аппарата. Издание 

полностью реализует свою цель – 

способствовать формированию у 

старшеклассников антикоррупционного 

сознания в процессе изучения предмета 

«Обществознание».  



 

http://www.dvinaland.ru/power/acorr/ 

 

Планы и программы противодействия коррупции в Архангельской области  

 

Законодательство о противодействии коррупции  

 

Совет по противодействию коррупции при Губернаторе Архангельской области 

 

Мероприятия по противодействию коррупции 

 

Отчеты и аналитические материалы по противодействию коррупции 

в Архангельской области 

 

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

 

Антикоррупционный мониторинг  

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Архангельской 

области и их проектов 



 

http://www.dvinaland.ru/power/acorr/ 

 

 

Методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области по противодействию коррупции  

 

Организация и проведение антикоррупционных мероприятий с привлечением 

граждан и общественных организаций  

 

Участие субъектов предпринимательской деятельности в противодействии 

коррупции  

 

Антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда 

 

«Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности 

 

Полезные ссылки 

 



  

Благодарю за внимание!  


