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Классный час на тему 

«STOP- КОРРУПЦИЯ!» 

 

 Слайд 1 

 

Коррупция «есть корень, из которого 

вытекает во все времена и при вся-

ких соблазнах презрение ко всем за-

конам». 

Томас Гоббс 

 

Цели: 

        1. Образовательная:  дать характеристику понятий «коррупция», «кор-

румпированность», дать общее представление о различных формах корруп-

ции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, 

причинах, вредных последствиях данного явления. 

2. Развивающая: сформировать навыки адекватного анализа и личност-

ной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

формировать собственное мировоззрение на проблемы современного обще-

ства, способствовать становлению устойчивой позиции по предупреждению 

коррупционных проявлений в стране;  

3. Воспитательная: воспитание у молодежи позитивного отношения к 

нравственным нормам, составляющим основу личности, повышение уровня 

их правового сознания и правовой культуры; деятельностного подхода  к ан-

тикоррупционным программам  

Форма проведения: индивидуальная, работа в малых группах.                                           

Контингент: студенты колледжа 

Материальное оснащение: 

проектор, компьютер, экран, подготовленная презентация, раздаточный 

материал. 

Время проведения: 45-60 минут. 

 

http://томас/


ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

 

I.  Орг. момент 

II. Актуализация. 

Слайд 2.  Классный руководитель. 

Прослушайте внимательно отрывок из произведения: 

«… Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведе-

нии, на которую пять лет тому назад была ассигнована сумма, то не позабыть 

сказать, что она начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представ-

лял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не на-

чиналась!» 

- Из какого произведения данный отрывок? Кто автор произведения? 

( Гоголь «Ревизор»); 

- О чем идет речь в отрывке? (растрате, злоупотреблении должност-

ными полномочиями, хищении госбюджета);  

- Законно ли городничий поступил? Почему?  

Согласно ООН 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. 

Вот и сегодня мы постараемся раскрыть содержание этого понятия, его про-

явления, последствия в современном обществе.  

Слайд 3 

Какие ассоциации возникают у вас со словом «коррупция»? (взятка, 

подкуп, обман, мошенничество). 

Слайд 4 

Вот что говорит об этом понятии этимологический словарь:  

Коррупция (от лат. corruptio) означает подкуп, подкупность и про-

дажность общественных и политических деятелей, государственных чинов-

ников и должностных лиц.  

Коррумпировать (лат. corrumpere), т.е. подкупать кого-либо деньга-

ми или иными материальными благами. 

Слайд 5 



Согласно Российскому законодательству: 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача и по-

лучение взятки, коммерческий подкуп, или иное незаконное использование 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера. 

Слайд 6 

О чем гласит народная мудрость…  

Вспомните, какие пословицы и поговорки отражают коррупционную 

деятельность в современном обществе? 

Не подмажешь, не поедешь – вымогательство,  взяточничество 

Рука руку моет – групповая запланированная деятельность в подкупе 

Загребать жар чужими руками – несознательное соучастие в мошенничест-

ве и аферах. 

Видит око, да зуб не мед – безрезультативность действий борьбы с корруп-

цией. 

III . История коррупции 

Слайд 7 

Что говорит нам летопись? 

Коррупция - сложное социальное явление, которое зародилось еще в 

глубокой древности в странах Египта, Месопотамии, Китая, Индии, Иудеи 

(т.е. в центрах древневосточных цивилизаций) и существует сегодня во всех 

странах независимо от уровня ее развития, различаясь лишь своими масшта-

бами. 

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать 

подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека 

среди других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была вы-

полнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была 

нормой. 



В древнеиндийском трактате по искусству управления государством 

подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царем, является 

борьба с казнокрадством. Здесь перечислено 40 способов хищения казенного 

имущества и делается вывод о том, что легче угадать путь птиц в небесах, 

чем уловки хитроумных чиновников.  

Слайд 8 

Что говорит нам летопись? 

Существует мнение, что всеохватывающей коррупции в нашей стране 

мы обязаны Византии. Именно оттуда ещё в IX веке была заимствована сис-

тема, названная «кормлениями»: глава государства отправляет своих пред-

ставителей в провинции, наделяя огромными полномочиями и не выдавая из 

казны оплаты, т.к. предполагалось обеспечение средствами населения. Есте-

ственно, заинтересованное население щедро одаривало тех, от кого зависела 

их судьба. В итоге,  в сознании как верхов, так и низов прочно закрепилось 

понимание: любое обращение к сановному лицу должно быть подкреплено 

чем-то материальным, ценным. В чём-то это имело смысл, т.к. иначе чинов-

нику просто не на что было существовать, но в итоге привело к прекрасно 

нам известной ситуации. 

Византийский принцип будет потом преследовать Россию, словно при-

зрак, на всем пути ее развития. Напомнит он о себе даже в социалистические 

времена, когда крупные чиновники словно бы находились на кормлении у 

народа. Зарплата у них была сравнительно невысокой, зато за счет спецрас-

пределителей и номенклатурных связей они имели возможность кататься как 

сыр в масле. И нынешняя тяга политической элиты к непомерной роскоши – 

это тоже из «византийской оперы». 

Слайд 9 

Постепенно к положению дел все привыкали и, конечно, начинали всё 

активнее использовать его в своих целях. В XIV веке ситуация была уже на-

столько остра, что пришлось вводить в законодательство понятие взятки или, 

по терминологии того времени, посула: «А тайных посулов не имати ни кня-



зю, ни посаднику» (статья 4 Псковской Судной грамоты 1397 года). Обычное 

кормление, не приносившее, в принципе, вреда, трансформировалось в соче-

тание мздоимства и лихоимства. Мздоимством назывались совершённые за 

плату действия чиновника, не нарушавшие закон (обычно речь шла о его 

прямых обязанностях), это было естественным положением дел и никого не 

смущало. А вот лихоимством назывались незаконные действия, возможные 

благодаря статусу и спровоцированные посулом. 

Слайд 10 

Такой способ содержания местной власти достиг наибольшего разви-

тия в XIV-XV веках. Его недостатком был рост злоупотреблений, поэтому в 

конце XV века, при великом князе Иване III, начинается ограничение дохо-

дов кормленщиков. Растущий произвол не мог не беспокоить власть: в зако-

нодательство вводились изменения, стали выдаваться «кормленные» грамо-

ты, определяющие приемлемое количество доходов от населения.  К XV веку 

уже уверенно можно было говорить о коррупции, укоренившейся и процве-

тавшей.  Речь о посулах идёт в Новгородской Судной грамоте 1471 года и в 

Судебнике 1497 года: судебным приставам запрещалось брать посулы для 

себя и для судей.  Судебник 1497г устанавливал розыскную форму процесса, 

предусматривал в качестве мер наказания смертную казнь, торговую казнь 

(битье кнутом). Судебник расширил круг деяний, признававшихся уголовно 

наказуемыми: крамола, «церковная татьба» (святотатство),  ябедничество; 

дал понятие преступления, а также особо опасного преступления. 

Слайд 11 

В начале XVI века оплата из натуральной переходит в денежную. Сис-

тему кормлений отменил Иван IV в 1555-1556 годах одновременно с прове-

дением земской реформы. Повсеместно их отменить сразу не удалось, в ряде 

источников они упоминаются и во второй половине XVI века. 

 Иван IV(Грозный) впервые ввел смертную казнь в качестве наказания 

за чрезмерность во взятках. 

Слайд  12 



При Петре I в России был широкий размах и коррупции, и одновре-

менно жестокой борьбы с ней. Государь-реформатор хотел, чтобы и чинов-

ники брали пример со своего царя – честно жили на одну зарплату. А потому 

в 1715 повелел платить им жалование из казны. Но даже царскому другу 

Меншикову, не говоря уже о всех прочих подданных, пример государя был 

не указ. Бояре, дворяне, купцы и чиновники воровали и «брали на лапу» про-

сто бессовестно. Разгул мздоимства не мог укрыться от ока Петра, и он от 

воспитательных мер переходил к более действенным – к наказаниям. Особо 

злостных казнокрадов показательно казнили. В 1721 году за взятки под са-

мыми окнами юстиц-коллегии на Васильевском острове повесили сибирско-

го губернатора князя Гагарина. Петр I пытался выстроить в государстве сис-

тему борьбы с коррупцией. Сообщениями «о похищении казны» первона-

чально занималась тайная канцелярия во главе во главе с графом 

П.А.Толстым. И работала она на совесть. Историк Карамзин писал так: «Тай-

ная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни слу-

жили средством нашего преобразования государственного». Но видимо со 

времен дел по казнокрадству стало так много, что их передали из тайной 

канцелярии в общую юстицию. Не пытки, ни казни, ни общественный позор 

не останавливали взяточников. Порой складывается впечатление, что царь 

Петр в одиночку вел бой с многоголовой гидрой коррупции и что он чуть ли 

не единственный, кто жил исключительно на государственное жалование. 

Остальные дворяне и чиновники к проблеме мздоимства относились гораздо 

терпимее. В этом плане весьма показательна одна известная история: Как-то 

в конце жизни Петр I, выведенный из себя повальным воровством государе-

вых людей и отчаявшийся их перевоспитать, пригрозил в Сенате вешать вся-

кого чиновника, укравшего настолько, сколько нужно на покупку веревки. 

Однако главный блюститель закона генерал-прокурор Ягужинский остудил 

тогда праведный гнев царя знаменитой фразой: «Разве ваше величество хоти-

те царствовать один, без слуг и без подданных. Мы все воруем, только один 

больше и приметнее другого». 



Слайд 13 

Взошедшая на трон дочь Петра I Елизавета не пеклась столь рьяно, как 

ее батюшка, об искоренении коррупции. А потому вернула страну к прежним 

порядкам. Была отменена выплата жалования чиновникам, но при этом и от-

менена смертная казнь за взяточничество. В результате «кормление от дел» 

опять стало для честных чиновников единственным способом не умереть с 

голоду, а нечестные чиновники вовсе перестали бояться чего-либо. Хищения, 

мздоимство и лихоимство царили повсеместно. И царице оставалось лишь 

констатировать этот факт: «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что 

некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихо-

имство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и опущение 

— одобрением беззаконникам». Сенат пытался было что-то предпринять для 

ограничения разгула коррупции, но эффективность его мер была мала. 

Слайд 14 

Екатерина II оказалась гораздо более верной заветам Петра I. Едва 

взойдя на престол, она дала понять своему народу, что не намерена потакать 

взяточникам, а чиновникам – что их проделки не укроются от ее ока. 

Смертную казнь лихоимцам императрица вводить не стала, а вот вы-

плату жалованья чиновникам возродила. И содержание им установила впол-

не приличное, позволяющее жить вполне достойно. В 1763 году годовой ок-

лад служащего средней руки составлял: 100-150 рублей в центральных и 

высших учреждениях, 60 рублей - в губернских и 30 рублей - в уездных. Для 

определения покупательной способности этих денег, можно сказать, что пуд 

зерна в то время стоил 10-15 копеек. 

Впрочем, и Екатерина II реально оценивала, что многие ее чиновники 

живут не на одну зарплату. А потому снова и снова пыталась их усовестить и 

перевоспитать. 

Слайд 15 

Указы Александра I 1809 и 1811 гг оставляли в силе законодательные 

акты Петра I и Екатерины II. Тем не менее, рост должностных преступлений 



в Империи показывал, что реформирование законодательства необходимо. 

Взяточничество и лихоимство прочно обосновалось не только в центре, но и 

в губерниях, и в судебной системе. К концу первой четверти XIX века у 

высших государственных сановников не существовало разномыслия по по-

воду того, что необходимо в кратчайшие сроки выявить причины и найти 

ближайшие способы к искоренению должностных преступлений, и в особен-

ности, лихоимства. 

Слайд 16 

При Николае 1 решение этой сложной и многогранной задачи, имею-

щей своей конечной целью «истребление сей язвы», было возложено Нико-

лаем I на особый Комитет, учрежденный императором в мае 1826 года при 

Общем собрании Санкт-Петербургских департаментов Сената. В том же 1826 

году было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Ве-

личества Канцелярии — для борьбы со злоупотреблениями должностных лиц 

и контроля за их деятельностью. 

  Важным этапом на пути совершенствования законодательства об от-

ветственности за взяточничество и лихоимство было издание Свода Законов 

(1832, 1842, 1857гг), в котором этим деяниям была посвящена глава 6 раздела 

5 тома 15. Статья 336 содержала перечень видов лихоимства. Таковых было 

три: 

1) незаконные поборы под видом государственных податей; 

2) вымогательство вещами, деньгами или припасами; 

3) взятки с просителей по делам исполнительным и судебным. 

Таким образом, Свод Законов трактовал взяточничество как составную 

часть лихоимства. Под взятками здесь понимались всякого рода подарки, ко-

торые делались чиновникам для ослабления силы закона. При назначении 

наказания лицам, уличенным в лихоимстве, применялись три основных пра-

вила: 

1) не смотреть ни на чины и достоинства, ни на прежние заслуги; 



2) если обвиняемый докажет, что взятки были приняты на его имя без 

его ведома, то наказывать того, кто принял взятку; 

3) учитывать степень преступления и происшедшие от того последст-

вия. 

С 1845 г. основным законодательным актом, регулировавшим ответст-

венность чиновников за мздоимство и лихоимство, стало «Уложение о нака-

заниях уголовных и исправительных». Однако при этом законодательное оп-

ределение этих понятий отсутствовало. Если действие, за которое получен 

дар, не составляло нарушения обязанностей службы, то получение вознагра-

ждения являлось мздоимством, если же обязанности службы были нарушены 

— лихоимством. По Уложению, чиновник, уличенный в мздоимстве, подвер-

гался либо только денежному взысканию, либо денежному взысканию, со-

пряженному с отрешением от должности. За лихоимство законодатель уста-

новил более суровые санкции, чем за мздоимство, вплоть до отдачи в испра-

вительные арестантские отделения. Высшей степенью лихоимства законода-

телем было названо вымогательство (Статья 377 Уложения). Виновный в 

вымогательстве подвергался либо отдаче в исправительные арестантские от-

деления, с лишением всех особенных прав и преимуществ, либо к лишению 

всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ и 

отдаче в исправительные арестантские отделения на срок от 5 до 6 лет. При 

наличии отягчающих вину обстоятельств, виновный приговаривался к лише-

нию всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на срок от 6 до 8 

лет. 

 

Слайд 17 

Важным фактором борьбы с «воровством» на государственной службе 

стала начавшаяся в правление Александра II система публикации имущест-

венного положения чиновников империи. Периодически, как правило — раз 

в год, выходили книги, которые так и назывались: «Список гражданским чи-

нам такого-то ведомства». В этих книгах, доступных для широкой публики, 



были приведены сведения о службе чиновника, его наградах, поощрениях и 

что, не менее важно — взысканиях, а также о размере получаемого им жало-

вания и наличии имущества. Причем, имущество указывалось не только лич-

ное, но и «состоящее за женой», как наследственное, так и приобретенное. 

Имея на руках такой «Список», каждый мог сравнить декларируемое поло-

жение чиновника и реальное. Чиновникам запрещались всякие сделки с ли-

цами, вступающими в подряды и поставки по тому ведомству, где они слу-

жат, потому что предполагалось, что эта сделка или договор только прикры-

вает собою взятку, данную для того, чтобы чиновник незаконно благоприят-

ствовал подрядчику при сдаче вещей или работе в ущерб казне. За соверше-

ние таких сделок обе стороны подвергались взысканию, равному цене за-

ключенной сделки, а чиновник к тому же исключался из службы (ст. 485 и 

другие статьи отделения VI главы XI Уложения о наказаниях). 

Слайд 18 

 В 1881 году Александр III учредил комитет для выработки проекта 

Уголовного Уложения. Было принято специальное решение, запрещавшее 

совмещение государственных должностей с должностями в акционерных 

обществах и банках. Однако чиновники нашли выход и стали «проталкивать» 

в эти организации своих родственников. 

Слайд 19 

При Николае II в  1903 году было введено Уголовное уложение, кото-

рое в части борьбы с коррупцией было гораздо более проработано, чем дей-

ствовавшее до этого Уложение о наказаниях.   Уголовное уложение, в част-

ности, разделило понятия «взяточничество» и «лихоимство».  

Рост взяточничества с начала XX века в России (как и в других странах 

первой пятерки) имел место в связи как с ростом числа чиновников, так и с 

поставками и военными заказами, сделками с недвижимостью, основанием 

новых кооперативных обществ, получением для эксплуатации земельных 

участков с полезными ископаемыми и другими сделками в начале XX века. В 

России — особенно в период русско-японской, а затем и первой мировой 



войны, рост коррупции вызвал необходимость как усиления ответственности 

за получение взяток, так и отказа от ненаказуемости за взяткодательство. 

Царское правительство быстро отреагировало на всплеск коррупции в самом 

начале Русско-Японской войны и ужесточило отношение к ней; предприни-

мались все новые попытки к пресечению мздоимства и лихоимства. Об этом 

свидетельствует, в частности, и тот факт, что на лиц, их совершивших, не 

были распространены милости (амнистия), даруемые Всемилостивейшим 

Манифестом от 11 августа 1904 года. В частности, им не могли быть умень-

шены назначенные судом сроки заключения на две трети (как многим другим 

осужденным по уголовным статьям), они не могли быть освобождены от су-

да и наказания в случаях, если против них было возбуждено преследование 

или последовало решение суда или решение ещё не приведено в исполнение 

до 11 августа 1904 г., и др. 

Слайд 20 

В. И. Ленин придавал большое значение этой проблеме. Декрет СНК от 

8 мая 1918 г. «О взяточничестве» стал первым в Советской России правовым 

актом, предусматривавшим уголовную ответственность за взяточничество 

(лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с принудитель-

ными работами на тот же срок). Согласно упомянутому нормативному акту 

наказанию, помимо лиц, виновных в принятии взятки, также подвергаются 

виновные в даче взятки и подстрекатели, пособники и все прикосновенные к 

даче взятки служащие. Кроме того, не был забыт и классовый подход: если 

взяткодатель принадлежал к имущему классу и стремился сохранить свои 

привилегии, то он приговаривался «к наиболее тяжелым и неприятным при-

нудительным работам», а все имущество подлежало конфискации. Известны 

высказывания главы Советского государства о необходимости искоренения 

взяточничества и строгого наказания взяточников и других лиц, причастных 

к этому преступлению.  

Слайд 21 



Новый виток процветания взяточничества пришёлся на период НЭПа, 

когда вновь возникла предпринимательская деятельность. В сентябре 1922 

года создаётся специальная комиссия по борьбе с взяточничеством во главе с 

Ф. Э. Дзержинским. Особой эффективностью данный аппарат не отличался, 

но опыт комиссии послужил основой для последующих ведомственных уч-

реждений и построения антикоррупционных институтов. Создавалось бес-

численное количество комитетов и комиссий, происходили сокращения ап-

парата, но следует отметить, что на общую ситуацию в стране это не повлия-

ло.В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной дея-

тельностью, и Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступ-

ление расстрел. 

Слайд 22 

В военное время коррупция только разрасталась, а на решение данной 

проблемы попросту не хватало ресурсов, как материальных, так и человече-

ских. Воровство продовольствия интендантами, махинации с карточками – 

зачастую во время войны на это закрывали глаза, лишь бы службы работали. 

В военное время квалифицированных кадров не хватало, но после окончания 

боевых действий коррупционеров начали «зачищать». 

Слайд 23 

В период с 1948 по 1949 годы в СССР для осознания масштабов про-

блемы коррумпированности в стране высшее руководство инициировало ряд 

закрытых процессов по делам, связанным с коррупцией, в Московском го-

родском суде, Киевском областном суде, Краснодарском краевом суде, Вер-

ховном суде РСФСР и, наконец, в Верховном суде СССР. Было выявлено ог-

ромное количество должностных злоупотреблений, после чего был представ-

лен доклад от прокурора СССР Г. Сафронова, из которого следовало, что вся 

судебная система насквозь пронизана коррупцией. В целом к началу 50-х го-

дов наблюдались крупные успехи в борьбе с коррупцией, множественная ат-

рибутика, призывающая граждан к её уничтожению, и в целом создание в 

стране атмосферы всеобщего доносительства сыграли свою роль, пропаганда 



работала хорошо, и коррупция начала искореняться на подсознательном 

уровне. 

Слайд 24 

Во времена правления Хрущёва и Брежнева произошло ослабление 

общественного и государственного контроля, что способствовало смягчению 

проводимой антикоррупционной политики. Было смягчено наказание за по-

лучение и дачу взятки, появилась возможность вовсе избежать ответственно-

сти в том случае, если взяткодатель содействует следствию и взятка вымога-

лась. Такая мера была направлена на снижение уровня получения взяток и 

поддержку «оступившегося гражданина». 

Слайд 25 

Очередной виток развития коррупции пришелся на вторую половину 

срока нахождения Брежнева у руля страны. 

 Его стиль руководства со склонностью к внешним проявлениям вла-

сти, к распределению кормушек, снисходительное отношение к недостойно-

му поведению некоторых ближайших родственников и выдаче наград даже 

самому себе стимулировал и других следовать также. Руководители среднего 

уровня теперь уже не удовлетворялись служебной дачей, но, запуская руки в 

государственную казну, строили личные загородные дома, оформляя их на 

имя детей или внуков. Атмосфера брежневской эпохи благоприятствовала 

предосудительному поведению, действуя разлагающе на все слои населения.  

Но на самом деле основная ответственность, лежавшая на Брежневе и 

его сподвижниках по руководству, была связана не столько с этикой, сколько 

прежде всего с политикой. На съездах партии Брежнев даже осуждал «алч-

ность, коррупцию, паразитизм, пьянство, ложь, анонимки», но представлял 

их как пережитки прошлого, изображая настоящее как триумфальную победу 

идей социализма и коммунизма. 

 Слайд 26 

Последняя попытка совладать с коррупцией была предпринята, когда 

пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял Юрий Андропов, который ри-



скнул разворошить муравейник. Во всех республиках СССР начались гран-

диозные расследования и розыск всех, кто, возможно, был причастен к взя-

точничеству. Особое внимание уделяли нетрудовым доходам, спекуляциям и 

злоупотреблению в торговой деятельности. Одновременно с усилением 

влияния КГБ проводилась серьёзная, но аккуратная чистка партийного и го-

сударственного аппарата. Результаты не заставили себя долго ждать. Было 

выявлено огромное множество случаев коррупции. Подняты самые скан-

дальные и неудобные для советского руководства дела. 

Борьба Юрия Андропова принесла существенную пользу обществу и 

стране в целом, были остановлены самые обнаглевшие высокие должностные 

лица, но, увы, в дальнейшем успех не был закреплён. 

Слайд 27 

Для России на всех этапах её развития вопрос коррупции стоял остро, 

на протяжении многих лет проблема замалчивалась, а факты заминались. Ус-

пехи в данном вопросе были лишь во времена тоталитарного правления Ста-

лина и резких мер, проводимых Юрием Андроповым. С каждым годом на 

протяжении советской истории росло количество задержанных по коррупци-

онным делам, но успех был только на бумаге, на практике же было видно, 

что коррумпированность системы только усиливается. 

Сдерживающим фактором развития коррупции выступал страх, и не 

столько тюрьмы, хотя этот фактор, естественно, присутствовал, сколько об-

щественного и семейного порицания, ведь страх потерять почётное рабочее 

место, а так же подставить под удар всю семью был непреодолим для боль-

шинства партийных работников. 

В заключении хочется отметить, что хотя советский период российской 

истории пестрит фактами коррупции и взяточничества, даже самые скан-

дальные советские дела, например, «азербайджанское», «икорное» или дело 

фирмы «Океан», по масштабам и близко не стоят рядом с современными 

коррупционными практиками, причем довольно обыденными. 

Слайд 28 



Действительно,  коррупция – это одна из серьезнейших проблем 

нашего общества, которая требует немедленного решения. Радует, что борьба 

против коррупции начата очень серьезная. Еще в 2003 году была принята  

Конвенция  ООН против коррупции, и теперь ежегодно 9 декабря  мы 

отмечаем  Международный день борьбы с коррупцией.  "От вашего «нет» 

зависит многое"»  

Слайд 29 

Классный руководитель:  

Обратите внимание на экран, на котором представлены формы корруп-

ции: 

• Взятка; 

• Растрата; 

• Волокита - форма вымогательства, когда дело специально затяги-

вается с целью получения взятки, 

• Вымогательство; 

• Фаворитизм - в государственной и общественной жизни страст-

ное покровительство любимцам (фаворитам) и назначение любимцев на вы-

сокие должности, несмотря на то, что они не обладают ни способностями, ни 

знаниями, необходимыми для их службы. 

• Злоупотребление должностными полномочиями; 

 

Слайд 30 

В зависимости от сферы деятельности коррупция проявляется в сле-

дующих формах: 

• Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых гра-

ждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги 

должностному лицу и членам его семьи.  

• Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и биз-

неса. Например, в случае хозяйственного спора стороны могут стремиться 

заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу.  



• Коррупция верховной власти относится к политическому руково-

дству и верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих 

у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществле-

нии политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей. 

Слайд 31 

Причины коррупции:  

 Низкая заработная плата государственных служащих 

 Незнание законов 

 Желание легкой наживы 

 Частая сменяемость лиц на различных должностях 

 Нестабильность в стране 

 Коррупция как привычка 

 Низкий уровень жизни населения 

 Слабая развитость государственных институтов 

 Безработица 

 Неразвитость институтов гражданского общества 

Давайте вместе попробуем разобраться, есть ли в нашем обществе 

такое явление, как коррупция? Чем она угрожает именно вам? Как вы можете 

бороться с коррупцией?  

IV.Тренинг (самостоятельная работа обучающихся)    

Задание 1. 

Рассмотрите ситуации и ответьте на вопросы: о какой форме корруп-

ции идет речь и каковы вредные последствия данного поступка. (групповая 

работа). 

Студенты  разбивается по группам. Каждая группа получает карточки с 

ситуациями. Дается время на подготовку.    Каждая группа обыгрывает свою 

ситуацию.     Учащиеся обсуждают, какие ошибки они заметили у других 

участников команд. И как правильно нужно было поступить в предлагаемых 

условиях.  

Слайд 32 



Ситуации:  

1. При нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, води-

тель Штрафник В.В. заплатил сотруднику ГИБДД, который  вместо того, 

чтобы заполнить протокол, взял деньги и отпустил Штрафника В.В. (взятка, 

Риск ДТП, падение авторитета ГИБДД, недоверие к ГИБДД) 

2. Государственный служащий Нищета А.С., отвечающий за распреде-

ление бесплатно предоставляемых медикаментов пациентам, часть медика-

ментов  отправлял в частные аптеки для их дальнейшей реализации по высо-

ким ценам. (Растрата – кража ресурсов людьми, облаченными властью или 

контролем над какими-либо ценностями.  Растрата государственных средств 

– материальный урон бюджету государства ) 

3.  Родственникам  больного Петрова П.А. главврач недвусмысленно 

говорит, что ему требуется экстренная  операция, но в общей очереди опера-

цию придется «ждать очень долго».  (Вымогательство – принуждение чело-

века заплатить деньги или предоставить другие ценности в обмен на дей-

ствие или бездействие.)   

4. Городская администрация в течении долгого периода затягивает ре-

шение вопроса с земельным участком по заявлению предпринимателя  Пе-

рышкина  К.Р. (волокита – форма вымогательства, когда дело специально 

затягивается с целью получения взятки, посл.: недоверие к органам власти). 

5. Вновь избранная администрация района назначила на различные 

должности членов своих семей и близких, друзей. (Фаворитизм – назначение 

услуг или предоставление ресурсов родственникам, знакомым, в соответст-

вии с их принадлежностью к партии, религии и т.п. Кумовство – форма фа-

воритизма, когда должностное лицо предпочитает при назначении на госу-

дарственные должности выдвигать своих родственников).  

6. Мэр небольшого городка Смирнов А.С., являющийся членом правя-

щей  партии «Солидарность»,  во время предвыборной кампании  добился то-

го, что существующие в городе первичные отделения других партий под раз-

ными предлогами  были закрыты.  (Злоупотребление полномочиями. Послед-



ствия: причинен существенный вред охраняемым законом правам  интере-

сам граждан, подрыв веры людей в институты демократии, в справедли-

вость) 

Слайд 33 

Задание 2.  

А какие вы предложите способы борьбы с коррупцией? На столах ле-

жат листы и маркеры, вам необходимо в течение 5 минут подумать, обсудить 

и записать свои способы борьбы с коррупцией.  Студенты работают в груп-

пах. По истечению времени представители от каждых групп зачитывают, что 

записали. Идет обсуждение. 

Слайд 34 

Задание 3.   

Подготовить плакат  на тему "STOP - коррупция"  

Изображение и представление рекламы на листах формата А3 в тече-

ние 5 минут.  

V. Подведение итогов и награждение команд.   

 Слайд 35 

Вывод: Коррупция - препятствие к экономическому росту и развитию, 

ставит под угрозу любые преобразования. Коррупции может быть подвержен 

любой человек, обладающий какой-либо властью: чиновники, судьи, адми-

нистраторы, депутаты, экзаменаторы, врачи и т.д. Всех их движет один сти-

мул - получить экономическую прибыль. Но при этом они испытывают риск 

разоблачения и наказания. Как необходимо бороться с мошенничеством, 

подкупом, вымогательством,  взятками в современном обществе?    

 Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать устранения 

коррупционных проявлений от окружающих. Эффективность борьбы зависит 

от взаимодействия всех ветвей власти, их ответственности за процесс оздо-

ровления общества. Необходимо быстро реагировать на все виды проявлений 

коррупционных правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в 



глазах окружающих возрастет авторитет,  вера и уважение к структурам вла-

сти, общество осознает потребность в борьбе с коррупцией. 

    Таким образом,   создаются все необходимые правовые, экономиче-

ские и политические предпосылки для полноценной и эффективной борьбы с 

коррупцией и порождающими ее причинами. 

Слайд 36 

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. 

   Ребята, если каждый из нас не будет давать взятки или пользоваться 

своим служебным положением, тогда можно будет победить в борьбе с кор-

рупцией. 

Я верю, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить все 

трудности и станет еще прекрасней. 

А поможете России в этом вы!  

Как видите, коррупция сильна, но бороться с ней можно. Если  давать 

отпор коррупционерам и взяточникам, то спрут останется без своих щупалец. 



Скоро вы станете взрослыми,  вам придётся решать многие вопросы, которые 

ставит перед нами жизнь. Постарайтесь найти верное решение в любой си-

туации, не обходя  закон.  

Слайд 37 

Коррупция - это улица с двухсторонним движением. Если есть те, 

кто берет, то обязательно есть те, кто дает. Бороться необходимо на всех 

направлениях.  

Слайд 38.  

Борьба с коррупцией – дело каждого!     

 


