
Коррупция и борьба с ней. (Сайт Белозерск) 

Цель: Разъяснять сущность, причины и последствия коррупции; 

   проводить антикоррупционную пропаганду; 

обучать умению выражать и отстаивать свою точку зрения. Задачи: 

рассказать об основных видах юридической ответственности; 

Учить характеризовать состав коррупционного правонарушения; 

Формировать отрицательное отношение к коррупции. 

План занятия: 

1. Понятие «коррупция» 

2. Проявление коррупции 

3. Практическая работа 

4. Блицтурнир 

5. Итоги 

Ход занятия  

1.Понятие « коррупция» 

1) Составление схемы-кластера 

Продажность          вымогательство           правонарушение 

 

Коррупция 

Взяточничество   корысть            подкуп 

2) Коррупция-это 

а)преступная продажность должностных лиц; 

б)подкуп ,взяточничество политических деятелей; 

в)злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 

целях; 

г)активный и пассивный подкуп судей, должностных лиц, подкуп в частном 

секторе; 

д) 3 вида коррупционных правонарушений: 

- гражданско-правовые; 

-учебно-административные; 

- уголовные 

В УК-РФ установлена уголовная ответственность за: 



-злоупотребление должностными полномочиями 

-незаконное участие должностных лиц в предпринимательской 
деятельности 
-получение и дачу взятки  
-служебный подлог 

Присвоение или растрату имущества, вверенного виновному, с 

использованием служебного положения. 
П.Проявление коррупции 

Анализ юридических ситуаций и определение, можно ли усмотреть в них 
проявление коррупции. 
1)Командующий воинской частью строит себе дачу за счет учреждения ,но он 
действует не один(солдаты, техника ,материалы).Расплачивается за это 

премиями незаконными продвижениями их по службе.  
2)Чиновника вынуждают под давлением или при помощи шантажа, принять 
незаконное решение. 
3)Чиновник создает незаконное искусственные преграды - отказывает в выдачи 
лицензий на какой-либо вид бизнеса  
 
Ш.Практическая работа. 

Является ли данная ситуация преступлением, выделите признаки 
преступления. 

1)Оператор отделения почтовой связи Петрова за награждение, полученная от 
бизнесмена Кузьмина, систематически скрывала корреспонденцию, 
поступающую на имя Воронкова, знакомилась с ее содержанием, которая затем 
пересказывала Кузьмину. Кузьмин использовал полученные сведения в целях 

недобросовестной коррупции 

2)Носков обратился с просьбой к Беляковой сдать ему квартиру. Белякова не 
.согласилась из -за разногласий в цене. Через несколько дней Носков подложил 
под дверь квартиры взрывное устройство, которое привело к сильному пожару 
в квартире. 3)Директор предприятия Николаев создал и зарегистрировал 
предприятие по изготовлению блоков. Используя поддельные документы, он 
получил большой кредит в банке и объявил о ликвидации своего предприятия. 
Затем скрылся. 

IV-Блицтурнир. Определения 

1. Собрание законов, статей (кодекс) 

2. Неправомерное удержание или невозвращение чужого  имущества 
(присвоение) 

3) Соглашение сторон с взаимными обязательствами (контракт) 

4) Предписание, устанавливающее чего-либо (правило). 

5) Система общеобязательных норм (право) 



6) Своеволие (произвол) 

7) Решение суда (приговор) 

8) Несоблюдение закона (нарушение) 

9) Антиобщественное деяние  (правонарушение) 

10)Тайное хищение чужого имущества (кража) 

11) Принимаемое должностным лицом материальные ценности за 

выполнение или невыполнение, в интересах давшего взятку, действия, которое 

это лицо должно было или могло совершить в силу своего служебного 

положения(взятка) 

12) Общественно опасное явления в сфере политики или госуправления, 
выражающееся в умышленном использовании лицами, осуществляющими 
функции представителей власти, а также находящимся на государственной 

службе, своего служебного положения для противоправного получения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой 
форме(коррупция) 

V. Подведение итогов. 


