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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране проблемы, связанные с коррупцией, являются одними 

из самых важных, по сколько они затрагивают практически все стороны 

общественной жизни. Коррупционные проявления наносят вред и обществу, 

и государству в целом, разрушая экономику страны и снижая 

заинтересованность инвесторов в глазах стран-партнеров. Коррупция стала 

важным фактором спада экономики, превратилась в серьезную угрозу 

преобладания над законом и правами человека, привела к тяжелейшим 

социальным последствиям. 

Президент России В.В. Путин  в своих выступлениях неоднократно 

подчеркивал, что «...корни коррупции находятся в самих изъянах устройства 

экономической и административной жизни государства, подпитываются 

некачественным законодательством и распространяются при отсутствии 

эффективного контроля деятельности должностных лиц органов 

государственной и муниципальной власти» 

Коррупция разлагает демократические институты общества и ставит 

под угрозу их существование. Это проблема особенно важна для 

современной России, пытающейся, привить на своей почве демократические 

устои. 

Согласно Указу Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” 

государственная политика России направлена на совершенствование мер по 

противодействию коррупции; повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения государственных и муниципальных 

служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания. 

Задача преподавателя – прививать у студентов любовь к Родине, 

уважение к ее законам, а также формировать антикоррупционное мышление. 

Именно в наших силах способствовать искоренению проявления 

коррупционной деятельности. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. 

Представленная методическая разработка может быть использована 

педагогами на внеклассных мероприятиях, формирующих социальное 

мировоззрение у обучающихся, так как «Коррупция-беда ХХI века» 

затрагивает различные социальные области жизнедеятельности человечества, 

поражая смежные сферы. 

Методики, применяемые в данной разработке, дают возможность 

обучающимся в полной мере проявить свои творческие способности, а также 

навыки и знания, полученные на занятиях социально-правовых дисциплин. 

Форма предоставления информации подобрана, согласно особенностям 

восприятия информации обучающимися, т.к подача материала в аудио-

визуальном виде является более восприимчивой для контингента 

обучающихся данной возрастной категории, что дает возможность добиться 

максимальных результатов восприятия информации. 

Цели работы.  

1. Воспитание правового сознания и повышение правовой культуры 

обучающихся; 

2. Развитие нетерпимости к коррупции, способности своевременно 

и правомерно реагировать на ситуации коррупционного посягательства. 

3. Формирование убеждения о неотвратимости наказания за 

коррупционные правонарушения 

4. Содействовать созданию гражданской позиции 

законопослушного и ответственного гражданина. 

Задачи.  

1 Ознакомить обучающихся с основными понятиями, связанными с 

коррупционной деятельности  

2 Рассмотреть причины коррупционного поведения 

3 Ознакомить с методами борьбы и пресечения данного вида 

незаконной деятельности. 

4 Изучить нормативно-правовую базу РФ по антикоррупционной 

деятельности 

5 Рассмотреть основные задачи государственной 

антикоррупционной программы  

6 Научиться анализировать ситуационные задачи с целью 

выявления коррупционных махинаций. 

Методическое обеспечение 

Сопроводительная презентация «Коррупция-беда ХХI века»; тесты; 

раздаточный материал; литература нормативно-правового содержания. 

Содержание мероприятия. 

Мероприятие проводится в учебном кабинете с необходимым 

оборудованием.  



Из числа педагогов учебного заведения формируется жури. На столах у 

жури план мероприятия, с подробным описанием заданий и правильными 

ответами. 

Вводная часть.  

Преподаватель объявляет тему, цели и суть мероприятия, включая 

последовательность заданий. 

2. Основная часть. 

Преподаватель раскрывает тему мероприятия, используя социальный 

видеоролик и презентационные материалы, одновременно проводя опрос 

обучающихся 

3. Организационная часть. 

Студентам предлагается командная игра.  

4. Конкурсная часть. 

Состоит из 3 этапов конкурса: конкурс анаграмм, тестирование, работа 

с ситуациями. 

5. Подведение итогов. 

Жюри оглашает результаты конкурса. Награждение победителя.  

Преподаватель подводит итоги мероприятия.  

Педагогические технологии. 

1. Игровая технология 

2. Информационно-коммуникативная технология  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Ожидаемые результаты. 

Повышение уровня правовой осведомленности обучающихся, развитие 

умения применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную 

роль, видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятиям, классифицировать наблюдения, делать выводы и 

умозаключения.  

 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Слайд №1 

 
 

Вступительное слово преподавателя: 

"Коррупция "есть корень, из которого 

вытекает во все времена и при всяких 

соблазнах презрение ко всем законам". 

Томас Гоббс 

 

Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас на нашем внеклассном 

мероприятии, тема которого «Коррупция-беда ХХI века». Сегодня мы с вами 

познакомимся с такими понятиями как коррупция, основными ее видами и 

проявлениями в обществе, виды борьбы и меры пресечения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так же мы 

рассмотрим основные задачи государственной программы РФ, направленные 

на борьбу с таким современным недугом общества, как Коррупция. 

Согласно ООН 9 декабря является международным днем борьбы с 

коррупцией. Коррупции могут и должны противодействовать государство, 

бизнес, СМИ, международные и иностранные организации. Но важно 

понимать, что противостояние коррупции - дело всего общества, каждого из 

нас. 

 

 

 

 

Слайд №2 

 



 
Давайте с вами разберемся, что же такое коррупция? Как вы понимаете 

данный термин? Какие ассоциации у вас возникают с данным понятием? 

Итак, что же такое коррупция? 

Слайд № 3 

 

 

 
 

Корру́пция (от лат. Corrumpere «растлевать», лат. Corruptio «подкуп, 

продажность; порча, разложение; растление») — термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 

авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также 

подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность.  

Слайд №4 

 
Понятие коррупции дано в ст.1 Федерального закона от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции". 1) коррупция: - это а) 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического 

лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

Какие вы знаете виды коррупции? 

Слайд №5 

 
 

 

Какие же масштабы такого явления как коррупция? 

Слайд №6 

 

 



 
 

Коррупция – это социологическое явление, которое проявляется в 

разной степени практически во всех странах. Полностью его искоренить 

невозможно. Злоупотребления возникают в самых разных областях. В 

зависимости от размеров она бывает: 

мелкой; 

крупной; 

системной. 

В условиях глобализации коррупция обретает транснациональные 

формы и становится одной из кровоточащих проблем мирового сообщества. 

 

Давайте рассмотрим каждую из них 

Слайд №7 



 
 

Мелкая коррупция относится к повседневному злоупотреблению 

облеченными властью чиновниками низкого и среднего уровня при их 

взаимодействии с гражданами, желающими получить доступ к 

основным товарам и услугам, а также добиться реализации своих прав, 

например, устроиться на работу, получить место в садике или школе, 

избежать наложения штрафов. 

 

Слайд №8 

 
Крупная коррупция 



Связана с важными делами, большими суммами денег, несколькими 

«игроками», огромным количеством продукции или услуг. Она процветает в 

верхних эшелонах власти, международных сообществах, большом бизнесе и 

приводит к подрыву политических, правовых, экономических институтов. 

Крупная коррупция встречается в государствах с авторитарным или 

диктаторским методом правления, а также в странах, где нет адекватной 

антикоррупционной борьбы. 

Государственная система большинства стран делится на 

законодательную, исполнительную и судебную. Низкий уровень 

коррумпированности достигается там, где ветви власти наиболее независимы 

друг от друга. 

 

Слайд №9 

 

 
 

Злоупотребления и преступные схемы носят системный характер и 

возможны только, если существуют недостатки организации 

государственных органов или политического процесса в стране. 

 Факторы, способствующие системной коррупции: 

 конфликт интересов (наличие личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей); 

 монополизация рынка; 

 дискреционные полномочия (возможность выбора вида наказания за 

одно и то же правонарушение из нескольких вариантов); 

 закрытость деятельности власти; 

 низкая заработная плата государственных служащих; 

 культура безнаказанности. 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/avtoritarnyj-rezhim-avtoritarizm-ehto-priznaki-primery.html


 В зависимости от вовлеченности государственных органов в 

коррупционные процессы, системная коррупция 

бывает централизованной и децентрализованной. 

 Политологи и социологические службы разрабатывают ряд 

индикаторов и инструментов, с помощью которых можно измерить ее 

уровень 

 

Какие же методы используют коррупционеры? 

Слайд № 10 

 

 
 

Для достижения своих целей коррупционеры используют множество 

инструментов. Чаще всего встречаются: 

1.Взятки и подкуп. 

2. Расхищение, воровство. 

3. Вымогательство и шантаж. 

4.Мошенничество.  

5. Фаворитизм, кумовство, непотизм – это предоставление должностей, 

привилегий или иных благ лицам, не обладающим должными 

качествами 

6. Лоббизм – поддержка, отраслей, регионов, предприятий или 

социальных групп в законодательных органах власти. 

7. Злоупотребление полномочиями. 

 

Какие же причины коррупции? 

Слайд №11 

 

 



 
 

 Коррупция – это следствие нерешенных государственно-политических, 

социальных и экономических проблем. Корни ее уходят в 

историю современного мира. Уже в первобытных сообществах 

рядовые члены племени преподносили жрецу или старейшине подарки, 

чтобы выделиться и достичь своей цели. 

 Чем сложнее становился государственный аппарат, тем больше 

появлялось чиновников, контролирующих разные стороны жизни 

простого населения. Они использовали свое положения для увеличения 

собственных доходов. Жалованья, выделяемое правителями, хватало не 

всем. Чем более бюрократическим становится государственное 

управление, тем больше причин для коррупции. 

 

 

Слайд 12 



 
 

 В России проблема злоупотреблений чиновников имеет многовековую 

историю. Так, при Петре I был создан сложный государственный 

аппарат, на содержание которого не хватало средств. Из-за постоянной 

задержки жалования для служащих из низших слоев подношения часто 

становились единственным источником существования. 

 После смерти Петра, его супруга Екатерина I фактически узаконила 

взятки, отменив жалование «приказным» людям и повелев им 

довольствоваться тем, «кто что даст». Подношения от купцов, послов 

иностранных держав вовсю процветали при дворе и стали причиной 

насмешек в странах Европы. 

 В то же время у населения сформировалось особое отношение к 

данному явлению, дошедшее до наших времен. Все основные слои 

населения проявляют терпимость к взяточничеству, а к «казнокрадам» 

и взяточникам относятся снисходительно. 

 Рассматриваются и другие причины большой коррупции, такие как 

низкая зарплата чиновников, оторванность политической элиты от 

народа, экономическая нестабильность, религиозные мотивы. 

 

Какие существуют документы нормативно – правовой базы, 

регламентирующие борьбу с коррупцией в Российской Федерации? 

Слайд № 13 

 



 
 

Основной закон - это ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции» 

Согласно государственной программе по противодействию коррупции 

2019-2020г., какие основные задачи вы запомнили? 

Слайд №14 

 
 

 

На сегодняшний день основными задачами нашего государства в 

области противодействия коррупции является: 



1 Внедрение единообразия в применении мер, направленных на 

предупреждение конфликтов интересов, повышение эффективности 

исполнения антикоррупционного законодательства. 

2 Оптимизация структуры требований, запретов, позволяющих бороться 

с коррупцией. Осуществление контроля над госзакупками, услугами, 

необходимыми для удовлетворения государственных нужд. 

3  Контроль над доходами, правами на имущество чиновников, депутатов 

и предоставлением соответствующей отчетности. 

4 Повышение прозрачности во взаимодействии бизнеса с 

государственными структурами.  

5 Организация просветительской работы в обществе с целью 

формирования нетерпимости к коррупции, препятствованию ее 

распространению, пониманию неприемлемости нелегальных схем.  

6 Включение России в систему международной борьбы и 

противодействия коррупции. 

Что же делать, если вы стали свидетелями коррупционных деяний? В 

какую государственную структуру необходимо обратиться? 

Слайд № 15 

 

 
 

Правоохранительные органы реализации государственной 

антикоррупционной политики: 

1. Подразделения внутренних дел (местное Отделение 

полиции или отдел по борьбе с экономическими преступлениями); 

2. Прокуратура; 

3. Отдел федеральной безопасности. 



Так же на сайтах образовательных учреждений есть раздел, 

посвященный «Антикоррупции», который включает в себя несколько 

разделов, в том числе кнопка быстрого доступа к компетентным органам.  

Слайд №16 

 

 
 

 

 

 



Организационная часть 

А сейчас нам с вами необходимо сформировать две команды. Выберите 

капитана команды и придумайте название. Название команд зафиксирует 

наше жури. 

Конкурсная часть 

Слайд №17 

 
1 этап конкурса: Анаграммы. Каждой из команд выдаются 

тематические анаграммы. Ребятам необходимо их разгадать, та команда, 

которая справится первой – фиксируется жюри. Каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла. (Приложение 2) 

Слайд №18 

 



 

2 этап конкурса: Тестирование 

Командам раздаются тесты. Задача соперников как можно быстрее 

ответить на все вопросы, первая команда, ответившая на все вопросы- 

завершает конкурс, результаты ответов обеих команд передают жури для 

подсчета баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

(Приложение 3) 

Слайд №19 ЭТО КОРРУПЦИЯ ИЛИ НЕТ? 

 

  
 

3 этап конкурса: Работа с ситуациями. 

Ребятам необходимо изучить ситуацию и ответить, являются ли 

действия персонажей коррупционным. Та команда, которая справится первой 

– фиксируется жюри. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

(Приложение 4,5) 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Жюри суммирует баллы команд и оглашает победителя. Капитану 

команды победителей вручается грамота, капитану второй команды 

благодарность. 

Слайд № 20 

 
Дорогие друзья! Сегодня мы с вами разобрались в такой важной теме 

как «Коррупция».  

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. 

Теперь вы знаете, как ее распознать, защититься и каким образом вести 

себя, если вы стали свидетелем неправомерных действий. 

 

Источники, использовавшиеся преподавателем при подготовке к 

внеклассному мероприятию: 

 



1. http://www.iprbookshop.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. https://мвд.рф/Den_borbi_s_korrupciej 

4. https://www.youtube.com/ 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://мвд.рф/Den_borbi_s_korrupciej
https://www.youtube.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция

