
Майборода А.Ю. Сценарий правовой игры для подростков 

«Человек и закон» по антикоррупционному воспитанию 

[Электронный ресурс]. [Б.м.], 2014. URL: http://nsportal.ru/

shkola/vneklassnayarabota/library/2014/03/16/stsenariy-pravovoy

-igry-dlya-podrostkovchelovek-i (15.11.2019). 

 Мельникова А. Викторина «Что вы знаете о корруп-

ции?» [Электронный ресурс]. URL: http://ru.calameo.com/

books/002223488889c1fe70230 ( 15.11.2019). 

Методические разработки по противодейст-

вию коррупции для проведения внеклассных мероприятий. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzyatka-v-hudozhestvennoy-

literature (15.11.2019). 

 

Филиппова Т.В. Интеллектуально-познавательная викторина 

«Коррупции НЕТ» [Электронный ресурс]. Бело-

горск,2018.URL: https://mega-talant.com/biblioteka/

intellektualno-poznavatelnaya-viktorina-korrupcii-net-82582.html. 

( 15.11.2019). 

 

Что вы знаете о коррупции? (викторина с ответами)  

http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2018/12/.pdf https:// 

docviewer.yandex.ru/view/0 (15.11.2019). 

 

Книжные выставки  
А ценности остаются прежними: честность, порядочность… 

(М. Жванецкий) 

Борьба с коррупцией – дело общее  

За общество без коррупции 

Коррупция: история, современность, опыт борьбы  

Коррупция как глобальная проблема современности 

Коррупция как мировая угроза  

Мир без коррупции (международный опыт)  

Мы против коррупции 

На страже закона  

Россия и коррупция: кто кого                                                              

Тема коррупции в русской литературе  

 

Антикоррупционный букварь / Общ. палата РФ ; Подкомис-

сия по проблемам противодействия коррупции [Электронный 

ресурс]. М., 2009. URL: http://corrupt.pnzreg.ru/files/

corr_pnzreg_ru/protiv_corr/bukvar.pdf (15.11.2019).                               

Изменения в законе о коррупции в 2019 году:[Электронный 

ресурс] URL: https://potreb-prava.com/poleznye-stati/novyj-

zakon-o-korrupcii-2019.html (15.11.2019).                                         

Противодействие коррупции в Муниципальном районе 

Янаульский район РБ  [Электронный ресурс]. URL: 

https://yanaul.bashkortostan.ru/ (15.11.2019).                                               
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Памятка гражданину «Как противостоять корруп-

ции» [Электронный ресурс]. раздел «Противодействие корруп-

ции» URL: http://tabigat.bash.muzkult.ru/Protivodejstvie_korrupcii/.

(15.11.2019). 

Тема коррупции в кино (примерный список кинофильмов) 

 «Ты — мне, я — тебе!» (1976) 

«Инкогнито из Петербурга» (1977) 

 «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» (1983) 

 «Коррупция» (1989)  

«Сувенир для прокурора» (1989)  

«Я объявляю вам войну» (1990) 

«Удачи тебе, сыщик» (2003)  

«Вся королевская рать» (2006) 

«Взятки гладки» (2008) 

 «Бабло» (2011) 

 «День дурака» (2014) 

 «Дурак» (2014)   

«Коррупционер» ( 2019) 

«Город на холме» (2019) и др. 

Проблема взяточничества, казнокрадства в русской            

литературе (примерный список произведений художественной 

литературы) 

«Повесть о Шемякином суде», XVII в. 

Капнист В. И. «Ябеда»  

Грибоедов А. С. «Горе от ума»  

Пушкин А. С. «Дубровский» Гоголь Н. В. «Ревизор»  

Островский А. Н. «Доходное место», «Пучина»  

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Хлеб»  

Салтыков-Щедрин М. Е. «Господа Головлевы», «Письма к те-

теньке», «Сатиры в прозе…», «Благонамеренные речи»  

Кони Ф. А. «Петербургские квартиры»  

Рыклин Г. Е. «Старый хрыч»  

Ильф и Петров «Золотой теленок»  

Зощенко М. «Слабая тара»  

Платонов А. «Город Градов» 

Жванецкий М. «Дефицит» и многие другие. 

                                                                                                                         

Литвяк Л. Г. Взятка в художественной литературе [Электронный 

ресурс] // Вестник Краснодар. ун-та МВД России. – 2013. – № 1 

(19). – С. 96-99. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzyatka-v-
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К коррупционным деяниям относятся следующие престу-

пления:                                                                                                           

- злоупотребление служебным положением;                                        

- дача взятки;                                                                                              

- получение взятки;                                                                                   

- посредничество в получении взятки;                                                   

-злоупотребление полномочиями;                                               

- коммерческий подкуп;                                                                               

- иные деяния. 

 

В зависимости от степени общественной опасности деяний кор-

рупционного характера возникает как дисциплинарная, граж-

данско-правовая, административно-правовая, так и уголовная 

ответственность виновных. 

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявля-

ются в таком использовании сотрудником своего статуса для 

получения преимуществ, за совершение которого предусмотре-

но дисциплинарное взыскание. 

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: 

принятие в дар (и дарение) подарков сотрудникам в связи с их 

должностным положением или с использованием ими служеб-

ных обязанностей. 

К административным коррупционным проступкам, ответст-

венность за совершение которых предусмотрена соответствую-

щим законодательством: могут быть отнесены такие деяния 

должностных лиц, как подкуп избирателей, участников рефе-

рендума; использование незаконной материальной поддержки 

кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным 

объединением; многие административные правонарушения в 

области охраны собственности, финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природо-

пользования, предпринимательской деятельности и т.п.   

Преступлениями коррупционного характера являются: преду-

смотренные уголовным законодательством общественно опас-

ные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и 

законные интересы службы и выражаются в противоправном 

получении сотрудником каких-либо преимуществ (денег, иму-

щества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении 

им таких преимуществ. 

Взяткой могут быть:                                                                               
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, 

ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и кам-

ней, автомашины, продукты питания, видеотехника, быто-

вые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.                                                                                                                  

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические путевки, поездки за 

границу, оплата развлечений и других расходов безвоз-

мездно или по заниженной стоимости.                                                    

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в 

долг или под видом погашения несуществующего долга, 

оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка 

товаров по завышенной цене, заключение фиктивных тру-

довых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 

родственникам или друзьям, получение льготного кредита, 

завышение гонорара за лекции, статьи и книги, преднаме-

ренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в кази-

но, прощение долга, уменьшение арендной платы, увели-

чение процентных ставок по кредиту и т. д.                                                

Мероприятия 

 

Деловая игра «Мы против коррупции» [Электронный ре-

сурс]. Железноводск, 2015. URL: http://licey-2zh.narod.ru/

doc1/delovaja_igra-my_protiv_korrupcii.pdf.  (15.11.2019). 

 

 Васильева О.А. Интеллектуально-познавательная викто-

рина «Студенты – против коррупции» : метод. разработка 

[Электронный ресурс]. Павловский посад, 2014. URL: 

https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-viktorina-

studentiprotiv-korrupcii-454025.html. ( 15.11.2019).                                                            

Внеклассное мероприятие «Коррупция в мире сказок» 

http://school8newyanku.ucoz.ru/load/mara  

fon_po_formirovaniju_antikorrupcionnogo_mirovozzrenija/

vneklassnoe_meroprijatie_korrupcija_v_mire_skazok/13-1-0-

17 (15.11.2019). 

 

Деловая игра «Нет коррупции!» [Электронный ресурс]. 

Карабаш, 2013. URL: https://edu.tatar.ru/bugulma/karabash/

sch2/page1559786.htm (15.11.2019).  

                                                                                                              

Камалова И.И. Внеклассное мероприятие «Вместе против 

коррупции»(9–11-й класс) [Электронный ресурс]. М., 2016. 

URL: http://festival.1september.ru/articles/623642/

(15.11.2019).                                                                                                      

Кроссворд «Коррупция» с ответами, вопросами, ключевым 

словом http://vneuroka.ru/krossvordy/krossvord-korrupciya-s-

otvetami-voprosami-klyuchevym-slovom-483/ (15.11.2019). 


