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Цели мероприятия:  

• Углубление теоретического уровня познания обучающимися такого 

явления, как коррупция, причин возникновения, факторов, 

способствующих ее развитию. 

• Воспитание активной жизненной позиции, усвоение обучающимися 

практических мер по борьбе с коррупцией. 

Оборудование: Подключение к СДО, ПК, презентация Microsoft PowerPoint. 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово преподавателя 

Согласно ООН 9 декабря является международным днем борьбы с 

коррупцией. Коррупции могут и должны противодействовать государство, 

бизнес, СМИ, различные общественные  организации. Но важно понимать, 

что противостояние коррупции - дело всего общества, каждого из нас. 

Сегодня выясним: кто из вас лучше знает современные проблемы в мире и 

нашей стране. 

1 этап (вопросы в системе СДО) 

Вопрос: Чтобы решить проблему, нужно понять причины. Каковы же 

причины коррупции?  

Задание: В течение 3-х минут написать  причины коррупции. Одна причина - 

1 балл. Чья команда напишет больше причин, та команда зарабатывает 

большее количество баллов. 

Примерные ответы. 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 

2 этап  ОТГАДАЙТЕ ЗАШИФРОВАННОЕ ПОНЯТИЕ (ограничение по 

времени- 1 минута) 

• – 1) высший чиновничий аппарат, администрация; 2) система 

управления, основанная на формализме, административной волоките. 

(итрабкокярю) 

• – плата или подарок должностному лицу за незаконные действия в 

пользу дающего. (тязкав) 

• не обусловленное правом, не предусмотренное законом требование 

передачи денег, имущественных ценностей, сопровождаемое разного 

рода угрозами, обманом со стороны вымогателей.(вотлстеагымовь) 

3 этап  «История коррупции в России» 

Участникам нужно выбрать один правильный вариант в данных вопросах 

1. Кто из отечественных правителей первым ввел смертную казнь за 

чрезмерное взяточничество 

• А) Петр I  

• б) Екатерина II  

• В) Александр III  

• Г) Иван Грозный 

2. Первый закон на Руси ограничивающий взятки и мздоимство 

• А) «Судебник» Ивана III 

• Б) «Русская правда» Ярослава Мудрого 

• В) Соборное уложение Алексея Михайловича 

3. В какой период истории за коррупцию был срок до 20 лет лишения 

свободы с конфискацией имущества 

• А) В СССР 

• Б) 2-я половина XIX вв  

• В) 2000-е гг  



4. В современной России за коррупцию  предполагается наказание 

• А. сроком не выше 3-х лет 

• Б. сроком до 8 лет 

• В. Только административным штрафом 

• Г.  сроком до 15 лет 

Правильные ответы на вопросы 1г, 2а, 3а, 4б 

4 этап  « Ситуации» 

Рассмотреть ситуации и указать, в которых из них представлены случаи 

коррупции, 

 а в которых нет. 

1. В благодарность за то, что врач вылечил её тяжело больного ребёнка, 

Марина подарила врачу букет из цветов   своего сада. 

2. При нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, водитель 

заплатил сотруднику ГИБДД, который  вместо того, чтобы заполнить 

протокол, взял деньги и отпустил правонарушителя.  

3. Кандидат в депутаты договорился  фирмой о  финансировании её выборов 

в органы государственной власти, взамен обещал   помогать этой фирме 

получать хорошие заказы. 

4. Государственное должностное лицо пользуется служебным автомобилем и 

топливом в личных целях. 

5. Студент  предложил преподавателю денежное вознаграждение за 

поставленный зачет 

6. Должностное лицо правительства поздно приходит на работу, рано 

возвращается с работы и в рабочее время занимается личными делами. 

 

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, 

администраторы, депутаты, экзаменаторы, врачи и т.д. Всех их движет один 

стимул - 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 

оздоровления общества. Необходимо быстро реагировать на все виды 

проявлений коррупционных правонарушений, справедливо давать наказания. 

Тогда в глазах окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к 

структурам власти, общество осознает потребность в борьбе с коррупцией. 

Подведение итогов и награждение участников электронными 

дипломами. 

 


