
Конспект «Коррупция» 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1.Обучающая-Сформировать у учащихся представление о том, что такое коррупция, ознакомить с 

причинами возникновения коррупции, узнать какие меры принимаются правительством по борьбе с 

ней. Как молодежь может помочь в борьбе с коррупцией. Формирование собственного мнения и 

позиции по отношению к этому вопросу. 

2.Развивающая-Развить у учащихся способности высказывать свое мнение и аргументировать его. 

3.Воспитательная-Воспитать чувство ответственности перед своим государством. Основная задача - 

сформировать четкую гражданскую позицию, основывающуюся на противостоянии коррупции. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Вступительная беседа. 

- Что такое коррупция?  ( взятка) Каковы признаки коррупции?( взяточничества) 

- Многие сравнивают коррупцию с болезнью. У каждой болезни  есть свои причины, которые нужно 

лечить. Каковы же причины коррупции? 

Причины коррупции: 

•Коррупция как привычка 

•Низкий уровень жизни населения 

•Слабая развитость государственных институтов 

•Безработица 

•Неразвитость институтов гражданского общества 

•Низкая зарплата государственных служащих 

•Незнание законов 

•Желание легкой наживы 

•Частая сменяемость лиц на различных должностях 

•Нестабильность в стране 

- В каких формах проявляется коррупция? 

2. Начать оформлять коллаж 

3. Задание: 

Рассмотреть ситуации и указать, в которых из них представлены случаи коррупции, а в которых нет. 

Свой выбор аргументировать. 

1. В благодарность за то, что врач вылечил еѐ тяжело больного ребѐнка, Она З. подарила врачу букет 

роз из своего сада. 

2. Ольга С. договорилась со строительной фирмой ―Забота‖, что если фирма финансирует еѐ выборы в 

районный совет, то она впоследствии будет помогать этой фирме получать хорошие заказы на 

строительство в районе разных зданий. 

3. Государственное должностное лицо пользуется служебным автомобилем и топливом в личных целях. 

Заполняем анкету 

Анализ анкет (Количество респондентов – 10). 
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Водитель дал деньги сотруднику ГИБДД. 

Сотрудник  не требовал, чтобы ему платили, 

но от денег не отказался. 

1  8   1 

Чиновник помог фирме заключить выгодный 

контракт. Фирма выплатила чиновнику 

определенный % за содействие. 

 1 2 5 2  

Крупная фирма договорилась с депутатом, что 

он проголосует так, как выгодно фирме. За это 

ему выплачивают вознаграждение либо 

предоставляют услуги. 

  6  3 1 

Пациент делает врачу подарок за 

внимательное отношение и обслуживание вне 

очереди. Врач от подарка не отказывается. 

2 2 9 1   

Начальник паспортного стола, получив 

деньги, намного ускоряет регистрацию 

приезжего. 

  5 3 2  

Главный архитектор города дает разрешение 

частной фирме на строительство здания, 

которое сильно ухудшает окружающий 

пейзаж. 

  10    

 

Классный руководитель:Очень часто мы присваиваем имена взяточников только чиновникам. Но 

проблему коррупции нельзя сводить к ним. Лица, которые предлагают деньги – такие же 

коррупционеры.  

Социологи провели опрос населения о взятках. В результате выяснилось, что готовность к тому, чтобы 

решить свои проблемы путем дачи взятки, по-прежнему остается достаточно высокой – об этом сказали 

61,3% опрошенных. Тем не менее, не все люди, попадая в коррупционную ситуацию, решают свои 

вопросы путем дачи взятки. Как показывают исследования, около 30% граждан принципиально не дают 

взяток. Решается ли вопрос после отказа граждан от дачи взятки? В большинстве случаев и после отказа 

от дачи взятки вопросы решаются. Конечно, это потребует больше сил и времени, или вопрос не 

решится с первой попытки. Тем не менее, 32% респондентов ответили, что после отказа от дачи взятки 

им удалось решить свои проблемы, а 41,6% - решили проблемы частично или в более длительный срок. 

Нет таких ситуаций, которые нельзя было бы решить с помощью закона.     

 

4.  Что могу сделать я? 

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Поступайте правильно: 

·  не давайте и не берите взятки; 

·  старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной добропорядочности; 

·  предавайте гласности случаи коррупции. 

Вы также можете: 

·  изменить существующую систему и создать законы, которые бы защищали активных граждан, 

выступающих против коррупции; 

·  писать об известных вам случаях коррупции в местные газеты; 

·  принимать участие в проводимых во всем мире многочисленных кампаниях, акциях по борьбе с 

коррупцией. 

·  Изучать данное явление 

·  Знакомиться с антикоррупционными мероприятиями и методами борьбы с коррупцией. 

6. Подведение итога занятия : 

Считаю, сегодняшнее мероприятие затронуло очень серьезную проблему, есть над чем поразмыслить и 

рассуждать. Дело молодежи нужно поддержать. Здесь только не должно быть эмоциональных 

перегибов, непроверенных фактов. Нужно принимать только тщательно  продуманные  решения. 

Заканчиваем оформлять коллаж 



7. – Что  вы  поняли  из  сегодняшнего  занятия? 

- Можно  ли  давать  взятку?? 

- Можно  ли  брать  взятку?? 

- Можно ли брать взятку,если  ты за  свою работу получаешь зарплату? 

-  Принесут  ли счастья  легкие  деньги??? 

Дополнительный материал: 

Международный день борьбы с коррупцией объявлен ООН 9 декабря 2003 года в день открытия для 

подписания Конвенции ООН против коррупции (впервые был отмечен 9 декабря 2004 года). Тогда в 

Мексике открылась всемирная конференция, посвященная подписанию Конвенции ООН против 

коррупции. В течение трех дней подпись под этим новым международным документом поставили 

представигосударств мира. Конвенция против коррупции была одобрена Генеральной Ассамблей 

ООН31 октября 2003 года. Цель Конвенции - предупреждение и искоренение коррупции. ООН считает, 

что она подрывает экономическое развитие, ослабляет демократические институты и принцип 

верховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества, тем самым давая 

возможность процветать организованной преступности, терроризму и другим угрозам безопасности 

человека. 

 

Коррупция (от лат. corrumpere - «растлевать») — неюридический термин, обозначающий обычно 

использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее установленным правилам (законодательству). 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью — властью над 

распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, 

депутат, судья, сотрудникправоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). 

Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с 

использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и 

наказания. 

Первоочередной задачей в борьбе с коррупцией является формирование антикоррупционного 

мировоззрения иправосознания. С этой целью профилактические мероприятия должны проводиться со 

всеми участниками образовательного процесса: от руководителей до учащихся (воспитанников). 
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