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Уважаемый Владислав Викторович!
В соответствии с регламентом высылаем Вам ОТЧЕТ СПб ГБПОУ
«Автодорожный колледж»
о введении в образовательный процесс образовательных учреждений учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся
п. 8. Антикоррупционное образование
№ п/п
1
2

3

4

Наименование показателя
Количество обучающихся (всего)
Охват
модулями
антикоррупционной
направленности, включенными в учебные
программы основного образования
Охват
темами
антикоррупционной
направленности, включенными в учебные
программы основного образования
Охват
воспитанием
антикоррупционной
направленности

Ед. изм.
1080 Чел.
1080 Чел.

Количество
1014
959

1080 Чел.

959

1080 Чел.

959 на уроках

п.8.2.6. Дисциплины, в рамках преподавания которых раскрываются темы
антикоррупционной направленности в учреждениях профессионального образования, в
том числе в рамках переподготовки и повышения квалификации кадров
№ п/п

Группы дисциплин, в рамках
преподавания которых
раскрываются темы
антикоррупционной
направленности
Предметы гуманитарного
цикла:
введение в современное
обществознание,
обществознание,
история.

Наименование темы
антикоррупционной
направленности

Аннотация,
раскрывающая
содержание материала
антикоррупционной
направленности
Коррупция
как
Введение
фактор,
угрожающий
национальной
безопасности.
Актуальность проблемы
противодействия
коррупции.
Древние восточные
и античные авторы о
коррупции.
Устное
народное творчество о
жадности,
взяточничестве.
Коррупция как Выдающиеся деятели о
социальное явление. коррупции.
Происхождение
термина
«коррупция».
Многообразие
определений коррупции.
Правовые, политические,
экономические,
морально-этические,
бытовые
подходы
к
определению коррупции.
Понятие
коррупции. Сущность и
содержание
коррупционных
отношений.
Две
составляющие
коррупции:
правовая
(коррупционные
правонарушения,
преступления)
и
этическая
(этические
коррупционные
нарушения). Этические
отклонения как основа
распространения
коррупции в обществе.
Основные
признаки
коррупционного

Явление
коррупции
мировой истории.

Исторический опыт
противодействия
коррупции в
Российском
государстве.

действия.
Причины
появления и живучести
этого
социального
недуга. Отношение к
взяточничеству
в
мировых
религиях
(Библия. Коран).
География
коррупции.
в Политический режим и
коррупция.
Причины
высокого
уровня
коррупции в странах с
экономикой переходного
периода.
Коррупция
как
фактор нарушения прав
человека.
Отношение
государства и общества к
коррупции.
Способы
борьбы с коррупцией, их
эффективность
в
цивилизациях Древнего
мира и Средневековья,
странах доколониального
Востока.
Римская
республика и империя.
Римское право.
Новации в образе
жизни,
характере
мышления, ценностных
ориентирах
и
социальных нормах в
эпоху Нового времени.
Эволюции коррупции в
развитых странах на
рубеже XIX-XX вв.
Появление
клептократических
режимов
во
второй
половине XX в.
Современное
мировое сообщество в
борьбе с коррупцией.
Традиция
«почести», подношения
даров.
Правовые
памятники
Древней

Руси.
Посулы
(подношения). «Почесть»
(официально
незапрещенная
форма
добровольного
приношения).
Мздоимство
(действия
без нарушения закона).
Лихоимство (действия,
нарушающие
законодательство).
Отношение государства
к данным явлениям в
XIV-XV вв.
Судебник 1497 г. –
первое законодательное
ограничение
коррупционных
действий.
Судебник 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
института «кормлений»
Земской реформой 1555–
1556 гг.
Соляной бунт 1648
г.
в
Москве
как
антикоррупционное
выступление москвичей.
Соборное
Уложение
1649
г.
Отсутствие
серьезных изменений в
правовом регулировании
борьбы
со
взяточничеством.
Противоречивый
характер
борьбы
со
взяточничеством,
казнокрадством в эпоху

Антикоррупционная
политика в мире и в
современной России.

Петра
I.
Введение
фиксированной
ежемесячной
платы
служащим.
Введение
института
фискалов
Учреждение
прокуратуры.
Указа
Петра I «О воспрещении
взяток и посулов и о
наказании за оное» (24
декабря 1714 г.).
Фаворитизм
как
фактор распространения
коррупции.
Упорядочивание
внутреннего управления
России при Екатерине II.
Причины,
порождающие
должностные
преступления.
Социально-политические
противоречия
в
государственном
управлении
империи.
Непоследовательность в
борьбе с должностной
преступностью.
Превращение коррупции
в
механизм
государственного
управления в XIX в.
Отношение
общества к мздоимству и
лихоимству.
Примеры
честного
служения
государству и обществу.
Антикоррупционны
е меры в советском
государстве. Отношение
к
коррупции
как
буржуазному пережитку,
единичному
явлению.
Дефицит
товаров
народного потребления,
развитие
«теневой
экономики» и коррупции
в
1960-х
гг.
«Компанейщина»
в
борьбе с коррупцией.
Показательные процессы
советской карательной

Исторический опыт
противодействия
коррупции в
Российском
государстве.

Литература.
Исторический опыт
противодействия
коррупции в
Российском
государстве.

География.

Коррупция как
социальное явление

юриспруденции.
Отсутствие системы в
борьбе с коррупцией в
СССР.
Переход
к
рыночным отношениям в
1990-х гг. Ускоренная
капитализация
экономических
отношений
общества.
Всплеск
коррупции.
Институционализация
коррупции.
Расширение
антикоррупционной
нормативно–правовой
базы в России 90-х гг.
Причины
низкой
эффективности
противодействия
коррупции.
Понятие
антикоррупционной
политики, ее содержание.
Субъекты
антикоррупционной
политики:
международные (ООН,
Совет Европы, СНГ и
др.),
национальные,
региональные
и
муниципальные.
Опыт
международной борьбы с
коррупцией.
Современные
модели
стратегии
борьбы
с
коррупцией (Сингапур,
Швеция, Китай и др.).
Международное
антикоррупционное
законодательство
(Конвенция ООН против
коррупции. Конвенция
Совета
Европы
по
уголовной
ответственности
за
коррупцию
и
др.).
Международный
день
борьбы с коррупцией - 9
декабря.

Россия в мировых
интеграционных
процессах.
Участие
России в формировании
современной
антикоррупционной
международно-правовой
системы.
Художественные
образы взяточников и
мздоимцев в литературе
и искусстве (А. Данте, У.
Шекспир, Н.В. Гоголь,
М.Е. Салтыков-Щедрин,
И.И. Лажечников, А.В.
Сухово-Кобылин, И.П.
Крылов,
А.Н.
Островский и др.).
Художественные
образы
«переродившихся»
советских
служащих
(произведения
В.
Маяковского, И. Ильфа и
Е. Петрова, М. Зощенко,
М. Булгакова и др.).
География
коррупции.
Политический режим и
коррупция.
Причины
высокого
уровня
коррупции в странах с
экономикой переходного
периода.
Предметы курса социальной
компетенции:
трудоустройство и поиск
работы,
технология поиска работы,
трудоустройства

Показатели
индексы,
Коррупция как (рейтинги,
социальное явление. статистика) коррупции в
обществе.
Необходимость
их
критического анализа и
осмысления.
Виды коррупции.
Формы ее проявления
(злоупотребление
служебным положением,
взяточничество,
растрата,
вымогательство,
фаворитизм и т.д.).

Антикоррупционная
политика в мире и в
современной России.

Коррупция
как
социально
опасное
явление.
Негативные
последствия коррупции в
различных
сферах
жизнедеятельности
общества (социальной,
политической,
экономической, а также в
повседневной
жизни
человека).
Законодательные
акты,
регулирующие
сферу противодействия
коррупции
и
повышающие
прозрачность
деятельности
органов
государственной власти
РФ.
Уголовный кодекс
РФ о взяточничестве (ст.
290, ст. 291).
Молодежь
как
объект
или
субъект
возможных
коррупционных
действий.
Меры
противодействия
коррупции в ОУ.
Открытость
информации как способ
борьбы с коррупцией.
Роль СМИ.
Национальный
план
противодействия
коррупции (31 июля
2008).
Федеральный
закон
«О
противодействии
коррупции» (25 декабря
2008).
Меры
государственного
и
общественного контроля
за
реализацией
антикоррупционной
программы в РФ.
Роль гражданского
общества,
каждого
гражданина
в

противодействии
коррупции.
п.8.2.7. Учебные и методические пособия, разработанные в целях организации
антикоррупционного образования
п.8.2.8. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного
мировоззрения.
п.11.4. Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в учреждении
профессионального образования

Директор

М.И. Поляков

