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Что мы знаем о  коррупции?  

 

Актуальность темы. В последнее время тема коррупции в России стала очень 

обсуждаемой. Еще весной 2008 года Д.А. Медведев заявил о том, что борьба с коррупцией 

становится одной из приоритетных задач. 25 декабря 2008 года принят Федеральный закон   «О 

противодействии коррупции» № 273-ФЗ, где обозначены основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  Закон в большей 

мере сосредоточен на борьбе с коррупцией на государственной и муниципальной службе, 

однако коррупционные явления встречаются и во многих других сферах деятельности, 

связанных с доступом к различным материальным и нематериальным ценностям.  

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных образовательных 

стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

учащихся. 

Данное мероприятие разработано в рамках понимания необходимости 

антикоррупционного образования учащихся, которые должны иметь четкую гражданскую 

позицию. 

 

Цель: содействие формированию личности, которая наделена знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства, 

которая не желает мириться с проявлениями коррупции, т.е. формирование антикоррупционной 

компетентности. 

 

Задачи: 

• формирование неприятия коррупции, понимания важности антикоррупционной 

деятельности в сфере образования 

• воспитание чувства сопричастности и ответственности за все, что происходит в стране, в 

городе, в образовательном учреждении; 

 

 

Коррупция — (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) социальное явление, 

включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающееся в  



злоупотреблении государственной властью, положением, статусом  для получения выгоды, 

преимуществ в личных целях в ущерб  общественному благу и интересам государства.  

 

Вопрос: Согласны ли вы с утверждением: «От коррупции рядовому гражданину нет особого 

вреда». Почему? Докажите. 

 

Выступили:- Кожевников Роман, Шиндейкина  Анна, Шмелева Катя. 

 

В ходе обсуждения студенты достаточно активно включились в обсуждение, сами предлагали 

другим ответить на вопросы, связанные с коррупцией. 

 

Далее студентам было  предложено обсудить ряд ситуаций. 

  

Ситуации предъявляются последовательно на экране- презентации. После предъявления каждой 

ситуации необходимо решить, является ли данное явление коррупционным.  

 

№ 

п/п 

Явление Правильный ответ 

1 Чиновник берет деньги от родителей ребенка за то, что 

обещает содействие в получении места в детском саду 

Да  

2 Учитель начальных классов объявляет на собрании, что 

если родители заботятся об успешном освоении учебной 

программы детьми, они обязательно должны приобрести 

комплект учебников определенного автора 

Да, если есть связь с 

этим автором 

3 На сайте образовательного учреждения опубликован 

перечень услуг, оказываемых бесплатно, и тех, за 

которые предусматривается оплата (с указанием размера 

оплаты). 

Нет 

4 Педагог предлагает «подтянуть» студента по своему 

предмету за счет дополнительных  занятий 

По разному, в 

зависимости от того, 

предусматривается ли 

дополнительная плата за 

занятия 

5 Педагог в столовой проходит без очереди Нет 

6 Педагог ДОУ на собрании предлагает родителям 

поблагодарить детский сад, сотрудников за отличную 

подготовку детей к школе 

По разному. В 

зависимости от того, что 

понимается под 

благодарностью? 

7 Студенты договариваются с педагогом о переносе 

экзамена на другое время без уведомления об этом 

учебной части 

Нет, если не было платы  

8 Родители организуют поездку детей на экскурсию, 

педагог сопровождает детей бесплатно, не платит деньги 

за экскурсию 

Нет 

9 Студенты преподносят цветы педагогу на экзамене Нет  

10 Классный руководитель 7а класса собирает у детей  

деньги на подарок педагогу, который ведет у детей 

уроки в этом классе. У педагога в жизни предстоит 

важное событие (юбилей, свадьба, рождение ребенка и 

т.п.) 

Да 

 

В обсуждении предложенных ситуаций приняли цчастие все студенты группы. 

 

 

 



 

 

 

Далее студентам предложено дать собственное определение словам:  

Определяемое слово Определение 

 Антикоррупционное 

образование —  

- формирование у населения антикоррупционных установок. 

 Вымогательство –  – принуждение человека заплатить деньги или предоставить 

другие ценности в обмен на действие или бездействие. Данное 

принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в 

том числе и морального. 

Коррумпированность 

–  

– это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение 

путем использования должностных полномочий, зараженность 

стремлением к незаконному обогащению посредством 

использования возможностей занимаемого служебного 

положения. Реализация этой возможности зависит от 

нравственных устоев человека, честности, уважения к самому 

себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу. 

 Коррупционное 

преступление - 

- это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской 

Федерации  общественно опасное деяние,  которое  выражается в 

противоправном получении государственным, муниципальным 

или иным публичным служащим, либо служащим  коммерческой 

или иной организации (в том числе, международной) каких-либо 

преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в 

предоставлении последним таких преимуществ. 

 Коррупция - — (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) 

социальное явление, включающее совокупность этических и 

правовых нарушений, выражающееся в  злоупотреблении 

государственной властью, положением, статусом  для получения 

выгоды, преимуществ в личных целях в ущерб  общественному 

благу и интересам государства. 

Невыполнение 

должностных 

обязанностей -  

— имеет место в случаях невыполнения или ненадлежащего 

выполнения по неосторожности государственным служащим или 

лицом, которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в 

результате чего государству, юридическому или физическому 

лицу наносится большой убыток. 

Подкуп —  — действие, связанное с непосредственным или 

опосредствованным предложением, обещанием дать или дачей 

взятки государственному служащему или лицу, приравниваемому 

к государственному служащему, за желательное законное 

действие или бездеятельность в ходе выполнения им полномочий 

или посреднику с целью достижения тех же результатов. 

Противодействие 

коррупции - 

– скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц по 

предупреждению коррупции.    

Протекционизм 

(«коррупционный 

патронаж») - 

– форма коррупции,  своего рода влиятельная поддержка, помощь 

кому-нибудь в устройстве его дел. 

10. Публичные 

интересы -  

— заинтересованность общества в беспристрастном и 

справедливом принятии решений лицами, которые находятся на 

государственной службе. 

В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все студенты. 



 

Куратор группы    ШАХМАТОВА Л.Н. 


