Уроки по праву с элементами

антикоррупционной

направленности

Класс

Срок

Тема

Элементы содержания

Элементы антикоррупционной
направленности

10

1 полугодие

Гражданское общество и
правовое государство

Два
значения гражданского общества.
Признаки гражданского общества. История
развития и сущность гражданства. Избирательное
право и его происхождение. Борьба
за
гражданские права. Понятие о правовом
государстве и история его
становления.
Признаки правового государства. Черты
тоталитарного государства

Проблема формирования
правового государства и
гражданского общества в России.
Роль гражданского общества в
противодействии коррупции.
СМИ и коррупция.

1 полугодие

Конституция РФ

Конституция как основной закон государства, ее
структура. Правовой статус человека.
Классификация конституционных прав.
Характеристика личных прав. Содержание
политических и гражданских прав.

Стандарты антикоррупционного
поведения. Выбор и
ответственность.

1полугодие

Правонарушения и виды юри- Формы совершения преступления: действие и
дической ответственности
бездействие. Три признака преступления. Умысел
или неосторожность как формы выражения вины.
Соучастники преступления и преступная
организация. Причины
совершения
преступления.
Ответственность.
Понятие
административного проступка. Субъекты
применения взысканий. Разнообразие мер
воздействия. Представление о гражданском
правонарушении. Нарушения трудовой
дисциплины. Материальная ответственность

Коррупция как вид преступления.
Ответственность за коррупцию.
Система антикоррупционных
законов РФ.

10

2 полугодие

Голосование, выборы, референдум

Голосование
как форма
участия
Коррупция и избирательный
граждан
в политической жизни страны. процесс
Составные части
процедуры голосования.
Активность электората. Политические
предпочтения людей. Электорат политических
партий России.

11

1 полугодие

Обязательственное право

Система российского права. Возникновение и
прекращение гражданских правоотношений.
Имущественные и неимущественные права и
способы их защиты. Сделки. Гражданскоправовой договор.

Система антикоррупционных
законов в РФ.

1 полугодие

Трудовой договор.
Коллективный договор

Трудовой договор. Порядок заключения и
расторжения трудового договора. Работник и
работодатель: правовой статус.

Система антикоррупционных
законов в РФ.

2 полугодие

Административное право.
Административные
правонарушения

Понятие административного права. Субъекты
административного права. Статус
государственного служащего. Основания
административной ответственности.

Понятие коррупционного
правонарушения

2 полугодие

Преступления

Понятие преступления. Виды преступлений.
Уголовная ответственность.

Коррупция как вид преступления.
Ответственность за коррупцию

2 полугодие

Правовая культура

Правосознание и правовая культура. Правовой
нигилизм.

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

