


• Тот, кто становится 
пресмыкающимся, червём, может 
ли затем жаловаться, что его 
раздавили?

Э. Кант
• Позорно не наказание, а 

преступление.

И Гердер





КОРРУПЦИЯ – ЧТО ЭТО  
ТАКОЕ …





моральное  разложение  должностных
лиц и политиков, выражающееся в 
незаконном обогащении,
взяточничестве, хищении срастании 
с  мафиозными структурами.

                                       Толковый словарь  Ожегова



Цель:
1.  Патриотическое воспитание – воспитание         

любви к родной стране;

2. Правовое воспитание - развитие осознания 
необходимости соблюдать законы государства; 

3. Воспитание чувства сопричастности и 
ответственности за все, что происходит в 
стране;

4.  Развитие творческих способностей,     навыков 
работы с информацией, с политическими 
сайтами  Интернета.



Задачи
• Формирование у учащихся негативного отношения к 

коррупции как к нежелательному социальному 
явлению, через понимание причин возникновения 
этого явления и вреда, причиняемого им обществу.

•  Формирование активной жизненной позиции – что 
должен сделать каждый гражданин России, чтобы 
наше государство стало процветать;

• Формирование гражданской ответственности,  
самосознание важности таких понятий, как 
соблюдение закона, чести и честности, незапятнанной 
репутации и необходимости борьбы с коррупцией. 



9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией

 9 декабря 2003 года была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной 

ассамблеей ООН 
1 ноября 2003 года.

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. 



31 июля  2008 года  
Дмитрий Медведев подписал «Национальный 
план противодействия коррупции» - 
действия по борьбе с коррупцией.  В пакете 
содержится законопроект  "О противодействии 
коррупции", предусматривающий усиление 
контроля над госслужащими. Чиновникам и 
членам их семей предписывается обязательно 
декларировать свои доходы, теперь и расходы.



Россия признана самой коррумпированной страной среди 22 
крупнейших государств мира 

 Менее склонны к подкупу бизнесмены из Бельгии и Канады 
(по 8,8 балла из 10 возможных).

 

 Третье место у Голландии и Швейцарии (8,7 балла). 

 Россия с 5,9 баллами заняла последнее место, получив самый 
высокий национальный показатель взяткоёмкости 

 По объему и частоте взяток Россия обогнала не только 
развитые государства Запада, но и своих коллег по группе 
БРИК – Бразилию (17-е место), Индию (19-е место) и Китай 
(21-е место).



Если Вы давали взятку – Ваши ощущения?

26.11.18



Причины коррупции

26.11.18





Политическая Экономическая Социальная
Невозможность 
осуществления 

демократических 
принципов 

Неэффективное 
распределение и 

расходование 
государственных средств и 

ресурсов 

расходование 
государственных средств и 
ресурсов. Рост социального 

неравенства, бедность

Нарушение принципа 
верховенства закона 

Рост теневой экономики, 
налоговые потери 

Усиление организованной 
преступности 

Исчезновение реальной 
политической конкуренции 

Снижение эффективности 
экономики страны в целом 

Морально-нравственные 
нормы теряют значение 

Неэффективность 
политических и судебных 

институтов 

Искажение (повышение) 
цен 

Безнаказанность 
преступников

Падение престижа страны Ухудшение 
инвестиционного климата, 

снижение инвестиций 

Рост социальной 
напряженности 

Уменьшение доверия к 
власти, отчуждение ее от 

общества 

Снижение конкуренции в 
ущерб экономическому 

развитию 

Неспособность власти 
решать социальные 

проблемы из-за «откатов» в 
ущерб бюджетной сфере

Негативные эффекты, которые оказывает коррупция на 
различные сферы жизни общества 



«Хватит ждать! Коррупция превратилась в 
системную проблему». Сравните…



Профессиональная коррумпированность по 
материалам СМИ 



Среди учеников был проведен анкетный опрос, 
задачами которого являлись:

• Изучение представлений учащихся о 
коррупции;

• Изучение отношения учащихся к коррупции;

• Меры противодействия коррупции с точки 
зрения учащихся;

• Можно ли победить 
коррупцию в России?



 При определении «коррупции» 
учащиеся отмечают следующие ее 
характеристики:
• Незаконный характер;
• Многообразие видов;
• Использование служебного 
положения;
• Направленность на реализацию 
личного интереса.



«Это незаконное явление, связанное с хищением средств, 
злоупотреблением служебным положением»;
«Коррупция – это подкуп, продажность, взяточничество 
должностных лиц»;
«Коррупция – это преступление против государства»;
«Коррупция – это в злоупотреблении служебным 
положением в личных интересах»;
«Коррупция – это дача и получение взяток 
государственными служащими»;
Около 70% школьников понимают коррупцию как 
злоупотребление служебным положением в личных 
целях.



    Владимир Путин отметил, что 
система  сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ снижает уровень 
коррумпированности при 
поступлении в высшие учебные 
заведения. По его словам, "об 
этом говорят цифры: количество 
абитуриентов, которые 
принимаются в ведущие вузы 
страны из удаленных регионов 
Российской Федерации, 
увеличилось на 10 процентов»
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Данные центра «Левада» (газета “ Ирек 
мәйданы”), №25, от  21.12.2007 год



 повысить зарплату и не только чиновникам;
 сделать  стабильным социальный пакет;
 прописать четкие законы об уголовной 

ответственности за взятки, вымогательство; 
 россияне, у которых эти взятки вымогают, 

должны научиться их не давать ;
 честно и добросовестно выполнять свою 

работу, свои должностные обязанности



Мы пишем сиквейны, 
рассуждаем…

Взятка

Маленькая, большая

Брать, давать, наказать

Долой взяточничество и 
мздоимство!

Россия  

любимая, свободная

мучается, страдает, рвется.  

Но вместе мы победим   
коррупцию.

Коррупция

Беспощадная, позорная

Развивается, разлагает, 
уничтожает

Не быть коррупции в России!



       ЗА коррупцию

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
(не надо стоять в 
очереди)

УВЕРЕННОСТЬ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ 
(поступление в ВУЗ)

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
(получение квартиры)

УСТРОЕННОСТЬ В 
ЖИЗНИ (зависть со 
стороны окружающих)

ПРОТИВ коррупции

СТРАДАЮТ ДРУГИЕ 
(не могут попасть к 
врачу)

СНИЖЕНИЕ 
САМООЦЕНКИ (не верят 
в достижение цели)

ПОТЕРЯ ВЕРЫ В 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
(перестают стремиться к 
движению вперед)

ОБИДА НА ВЕСЬ МИР



Меткое слово народа
• Перед богом ставь свечку, 

перед судьею мешок!

• Не бойся суда, бойся судьи 
• Закон - дышло: куда 

хочешь, туда и воротишь.
•  Брось псу кусок, так не 

лает.

• Быть было беде, да 
случились деньги при 
бедре.
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