




Пояснительная записка 

Противостояние коррупции – дело всего общества. Проблемы образования тесно 

связаны с проблемами общественного развития.  Воспитание неприятия молодым поколением 

коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового 

государства, – важнейшая задача образовательных учреждений.  

Необходимость изучения коррупционной проблематики и антикоррупционной 

политики государства обусловлена тем, что коррупция, если ей должным образом не 

противостоять, со временем превращается в системной явление, порождая недопустимые 

диспропорции в системе власти и управления, в экономике, в бизнесе, частной жизни и 

социально-бытовых отношениях. Как следствие, до предела деформируются принципы 

демократии, законности и социальной справедливости. В обществе формируется 

убежденность в неспособности государства защитить человека от унижений, социальных и 

материальных притеснений, порождая один из самых опасных для общества кризисов – 

кризис доверия. 

Коррупция дезорганизует государственный аппарат, подрывает конституционно – 

правовые устои государства, деморализует общество. Коррупция серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, снижает действенность 

права, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной 

экономики. 

Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж 

страны, но и вопрос национальной безопасности. 

Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономических, 

политических, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. 

Необходимо сосредоточить усилия на ограничении сферы приложения проявлений 

коррупции, снижении степени ее влияния, минимизации вредных последствий. 

В коррупцию всегда вовлечены две стороны, и всегда это – проблема нравственного 

выбора. Для того чтобы этот выбор был более осмысленным, взвешенным, необходимы 

объективная информация, знания, наглядные примеры негативных последствий, четко 

определенная позиция государства и всего общества. Система антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных 

групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично дополнить 

мировоззренческую картину подрастающего поколения. 

Методическая разработка урока по дисциплине Административное право на тему 

«Ответственность по административному праву» является уроком изучения нового материала. 
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Вид урока – лекция с элементами теоретических и практических самостоятельных 

работ (исследовательского типа). Данный вид занятия направлен на усиление практической 

направленности обучения, способствует прочному усвоению информации, обучающиеся 

самостоятельно упражняются в практическом применении усвоенных теоретических знаний и 

умений. 

Методическая разработка урока может быть полезна для преподавателей учебных 

заведений СПО, реализующих программы в соответствии с ФГОС нового поколения, 

развивающих общие и профессиональные компетенции. 

Методическая цель урока - сформировать у обучающихся антикоррупционное 

мировоззрение и воспитать негативное отношение к коррупции. 

Задачи занятия:  

Обучающая: 

 дать характеристику понятия «коррупция», познакомить с видами коррупции, 

ответственностью за коррупционные действия; 

 знать принципы и основные составляющие государственной политики 

противодействия коррупции; 

 расширить кругозор профессиональных знаний по выбранной специальности;  

Развивающая: 

 развивать основы поисковой деятельности; 

 формировать собственное мировоззрение на проблемы современного общества, 

развитие антикоррупционного сознания; 

Воспитательная: 

 воспитывать ответственность за собственные поступки; 

  способствовать формированию активной гражданской позиции. 

Тип урока – комбинированный урок 

Материальное обеспечение урока:  КоАП РФ, ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Методами обучения на данном уроке являются словесный, наглядный, практический. 

План занятия: 

1. Организационный момент (приветствие студентов, объявление темы, постановка 

целей и задач) 

2. Переход к формированию новых знаний (рассказ преподавателя) 

3. Работа над новой темой (просмотр презентации, конспектирование лекции, 

обсуждение вопросов) 
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4. Закрепление изученного материала (работа с ФЗ №423, КоАП РФ, составление 

кластера, решение практических ситуаций) 

5. Закрепление и контроль знаний при помощи фронтального опроса (ответы  на 

предложенные вопросы по изученной теме, анализ  ошибок, если таковые имелись, пояснение  

хода выполнения задания) 

6. Итоги урока (итог занятия, объявление  оценок) 

7. Домашнее задание  (Запись домашнего задания) 

Список рекомендуемых источников 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ 1993г (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).// Российская газета ,25 

декабря 1993г.; 

2. ФЗ от 25.12.2008 № 273 (ред. от 24.04.2020)// Парламентская газета от 31 

декабря 2008 г. N 90, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 

г. N 52 (часть I) ст. 6228, в "Российской газете" от 30 декабря 2008 г. №  266 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. (ред. от 15.10.2020, с изм. от 

16.10.2020)// Российская газета от 31 декабря 2001 г. N 256, в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1, в Парламентская  газета от 5 

января 2002 г. N 2-5 

Учебная литература: 

4. Амиантова И.С. Противодействие коррупции: учебное пособие для вузов/ 

И.С.Амиантова.- Москва: Издательство Юрайт,2020.- 149с.; 

5. Землин А.И. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и 

практикум для вузов/ А.И.Землин, О.М. Землина, В.М.Корякин, В.В.Козлов; под общей ред. 

А.И.Землина.- Москва: Издательство Юрайт,2020.- 197с.; 

6. Методические рекомендации по оформлению текстовых (методических и 

учебных) документов, 2016 

 

 

 

 



Решение практических ситуаций: 

№1 Водитель, нарушивший правила, чтобы не платить штраф в полном объеме через  

Сбербанк, платит некоторую сумму сотруднику постовой службы. Сотрудник ППС не 

требует, чтобы платили ему, но от денег не отказывается. Можно ли квалифицировать 

данное деяние как дача взятки? 

№2  Чиновник помогает предприятию или фирме получить выгодный контракт. 

Руководство предприятия или фирмы выплачивает чиновнику определенный процент за 

содействие. Получает ли чиновник в данном случае взятку? 

№3 Руководитель образовательной организации регулярно использовал служебный 

автомобиль для поездок по личным делам во вне служебное время. Выберите и обоснуйте 

правильный ответ из предложенных вариантов: 

1) В действиях руководителя имеются признаки коррупционного правонарушения; 

2) Признаки коррупционного правонарушения отсутствуют, но имеется нарушение 

этических стандартов поведения; 

3) Руководитель совершил дисциплинарный проступок; 

4) Руководитель не совершил противоправных действий; 

5) Руководитель совершил несколько различных нарушений; 

№4 Человек быстрее других продвигается по службе, потому что является родственником 

или протеже министра или другого высокопоставленного чиновника. Можно ли  в данном 

случае говорить о коррупции? 

№5 Крупная фирма договаривается с депутатом, что он проголосует в Думе так, как это 

выгодно фирме, и выплачивает ему за это вознаграждение либо предоставляет какие-либо 

услуги. Имеет ли здесь место коррупция? 

№6 Пациент в больнице делает подарки или платит врачу за внимательное отношение и 

обслуживание вне очереди. Врач этого не требует, но от денег и подарков не 

отказывается. Квалифицируйте действия врача. 

 



Технологическая карта занятия 

Учебная дисциплина: Административное право Группы ПСО-28,ПСО-29 

ФИО преподавателя Загорулькина Марина Алексеевна 

Тема занятия Ответственность по административному 

праву 

Длительность занятия 90 минут 

Вид занятия - урок 

Форма проведения занятия:  

Цель занятия: сформировать у обучающихся антикоррупционное мировоззрение и 

воспитать негативное отношение к коррупции 

Задачи занятия 

Обучающие - Формирование представления об ответственности по 

административному праву 

- Изучение понятий и разновидностей коррупции; 

- Формирование умений систематизировать и анализировать 

учебный материал по теме; 

Формирование навыков работы с законодательными актами 

 

Развивающие - Развитие у обучающихся навыков работы с нормативно-

правовыми актами и практического применения их в жизни; 

- развитие памяти, логического мышления, умения 

обобщать, анализировать, делать выводы; 

- развитие навыков самостоятельной работы и работы в 

малых группах; 

Развитие навыков речи, профессионального интереса; 

Формирование познавательного интереса к учебной 

дисциплине, окружающим явлениям; 

Воспитательные - Воспитание нравственных и деловых качеств юриста; 

- Формирование правовой культуры; 

- Воспитание уважения к закону, правам и свободам других 

лиц; 

Формирование активной гражданской позиции; 

- Воспитание чувства ответственности за результаты 

профессиональной деятельности; 

Методы и приемы 

обучения 

- методы словесной передачи и слухового восприятия 

информации (приемы: информационный рассказ, беседа); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного 

восприятия информации (прием: показ компьютерной 

презентации); 

- методы получения информации с помощью практической 

деятельности обучающихся (самостоятельная, групповая, 

исследовательская работа); 

- методика актуализации знаний обучающихся (блиц-опрос, 

беседа); 

- проблемный, частично – поисковый метод 

Принципы обучения: научности обучения, наглядности, доступности изложения, 

развивающего обучения 

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, групповая 

Междисциплинарные связи: Конституционное право 

Обеспечение занятия: 

Информационное: 



Техническое: ПК, проектор, презентация 9 (Приложение №1), доска, канцелярские 

принадлежности 

Дидактические: раздаточный материал по теме (ФЗ «О противодействии коррупции» 

Организационная структура и содержание занятия: 

№ Этап занятия Приемы и методы 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Дли

тель

ност

ь 

1 Организационный

Задача: обеспечить 

нормальную, 

комфортную 

обстановку для 

работы на занятии 

и психологически 

подготовить 

студентов к 

обучению и 

предстоящему 

занятию 

Техническая 

пятиминутка 

-Приветствие 

студентов; 

-Определение 

отсутствующих; 

-Определение 

готовности 

студентов к уроку; 

-Ознакомление 

студентов с 

порядком оценки 

работы на уроке; 

 

- Подготовка к 

занятию; 

- Приветствие 

преподавателя; 
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2 Подготовка 

обучающихся к 

активному и 

сознательному  

изучению нового 

материала. 

Актуализация 

знаний. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Задача: 

Организовать и 

направить 

деятельность 

обучающихся, 

подготовить их к 

усвоению нового 

материала; Научить 

учащихся 

формулировать 

цель и выбирать 

конкретные пути ее 

достижения 

Метод словесной 

передачи 

информации и 

слухового 

восприятия 

информации в 

форме лекции 

Интеллектуальная 

разминка. Сообщает 

тему занятия. 

Проводит беседу с 

обучающимися о 

понятии и видах 

коррупции (Слайд 1–

3). Предлагает 

обучающимся 

определить 

правовые 

последствия 

коррупционного 

поведения. 

Предлагает 

сформулировать 

цель урока; 

Мотивирует к 

деятельности – 

сообщает план 

проведения занятия: 

1.Изучение понятия 

и признаков 

коррупции. 

Определение видов 

коррупции. 

2.Ознакомление с  

содержанием 

различных видов 

коррупции 

(просмотр 

Слушают 

преподавателя; 

Обсуждают 

понятие и виды 

коррупционного 

поведения. 

Осмысливают и 

записывают тему 

урока в рабочей 

тетради. 

Формулируют 

вместе с 

преподавателем 

цель занятия. 
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презентации - Слайд 

4-6). 

3.Аудиторная 

самостоятельная 

работа в группах:  

-работа с нормативно-

правовыми актами. 

 -решение 

практических 

ситуаций 

(Приложение №2) 

4.Подведение итогов 

5.Домашнее задание 

3 Усвоение новых 

знаний. 

 Задача: 

 -мотивировать 

обучающихся к 

познавательной 

деятельности; 

 -дать студентам 

конкретные 

представления по 

теме изучаемого 

вопроса 

Лекция – диалог. 

Метод постановки 

проблемных 

вопросов в ходе 

обсуждения новой 

информации. 

Метод словесной 

и наглядной 

передачи 

информации, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

информации 

Излагает 

теоретический 

материал с 

использованием 

презентации. 

 В ходе лекции 

задает вопросы 

студентам: 

1.Охарактеризуйте 

понятие 

«коррупционное 

поведение»; 

2.Что представляет 

собой 

злоупотребление 

служебным 

положением (Слайд 

№7); 

3.Что представляет 

собой подкуп 

должностного лица; 

Слушают 

преподавателя, 

смотрят 

презентацию. 

Отвечают на 

вопросы. Важную 

информацию 

конспектируют. 

Знакомятся с 

нормативно-

правовыми актами, 

регламентирующи

ми ответственность 

за коррупционное 

поведение. 
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4 Первичная 

проверка 

понимания 

студентами 

изученного 

материала.  

Задача: добиться 

усвоения и 

воспроизведения 

изученного 

материала. 

Метод словесной 

передачи 

информации и 

слухового 

восприятия 

информации 

По результатам 

просмотра 

презентации задает 

вопросы:  

1. Основные 

принципы 

противодействия 

коррупции, 

причины, меры 

профилактики 

(Слайд 8-9)? 

2. Что составляет 

правовую основу 

противодействия 

коррупции? (Слайд 

10-11) 

 Слушают 

преподавателя, 

смотрят 

презентацию. 

Отвечают на 

вопросы. 
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5 Закрепление 

знаний. 

Деятельность в 

малых группах. 

Предлагает 

обучающимся:  

Слушают 

преподавателя. 

15-

20 



Самостоятельная 

аудиторная работа 

студентов в 

малых группах.  

Задача: ознакомить 

с видами  

ответственности за 

коррупционное 

поведение 

физических и 

юридических лиц; 

На основе 

приобретенных 

знаний выработать 

умения по анализу 

правовых норм. 

Метод научного 

исследования. 

1. Ознакомиться с 

положениями 

действующего 

законодательства о 

юридической 

ответственности за 

коррупционное 

поведение:  

-административная 

 -уголовная 

-гражданско-правовая 

2. Организует работу 

в малых группах – по 

2 человека. Каждая 

группа получает 

практическое задание 

для квалификации 

деяния и определения 

вида юридической 

ответственности 

(Приложение №2). 

Работают с 

текстами 

нормативно – 

правовых актов. 

Рассматривают 

ситуационные 

задания, проводят 

анализ, 

представляют свои 

ответы, дополняя 

друг друга. 

6 Подведение 

итогов 

Метод словесной 

передачи 

информации и 

слухового 

восприятия 

информации 

Предлагает 

студентам 

осмыслить 

результаты 

проделанной работы. 

Задает вопросы: 

- что на уроке нового 

вы узнали? 

-чему научились? 

- для чего в будущем 

пригодятся 

полученные знания? 

Дает оценку работе 

группы в целом и 

отдельных 

студентов. 

Выставляет и 

объявляет оценки. 

Сообщает домашнее 

задание, 

комментирует его 

выполнение 

Слушают, 

осмысливают 

вопросы и 

отвечают на них  
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