Информация о проведении в 11-х классах МБОУ « Селенгинская СОШ №2»
мероприятия по теме
«Что такое коррупция и как с ней бороться?»
Форма – круглый стол
Актуальность темы связана с устоявшимся в сознании россиян представлением о
коррупции как неискоренимом явлении. Изменение ситуации возможно лишь через
воспитание активной гражданской позиции, формирование неприятия коррупционного
поведения у молодежи.
Цель: повышение правовой грамотности обучающихся
законодательства.






в сфере антикоррупционного

Задачи:
воспитывать гражданскую ответственность, самосознание важности таких понятий,
как соблюдение закона, чести и честности, незапятнанной репутации и
необходимости борьбы с коррупцией.
духовно-ценностная ориентация с целью развития и коррекции их (воспитание
нравственных,
правовых,
гражданских
профессиональных
качеств
и
ответственности за свои поступки и действия).
духовно ценностное поведение это широкое понятие, поэтому опираясь на свой
личный опыт большое внимание, мною было уделено внеклассным мероприятиям
посвященным теме ―Коррупция‖ с целью повышения уровня правового сознания и
культуры, а также формированию антикоррупционного сознания и поведения
обучающихся.

План круглого стола
Актуализация темы «Что такое коррупция и как с ней можно бороться»
9 декабря- международный День борьбы с коррупцией.(историческая справка)
Доклад с презентацией «История возникновения коррупции в России)
Россия признана самой коррумпированной страной среди 22 крупнейших
государств мира ( презентация слайдов)
5. Постановка проблемных вопросов :
1.
2.
3.
4.

1. Коррупция в большей мере явление политическое или экономическое?
2. Что заставляет человека давать взятки?
3. Каковы перспективы развития общества в условиях коррупции?
4. Возможно ли поступательное развитие общества без коррупции?
5. Что лучше: медленно и дѐшево или быстро, но дорого?
6. Нужно ли бороться с коррупцией?
7. .Какие виды коррупции существуют?
8. .Какое влияние оказывает коррупция на все сферы общественной жизни?
9. Как общество относится к коррупции?
10. Какие методы борьбы с коррупцией можно предложить
6. Тренинг команд
7. Подведение итогов.

Работа круглого стола позволит:






Познакомиться с историей России, когда появилась коррупция, как социальное
явление;
Познакомиться с занимаемым местом России в мировой системе и определить еѐ
рейтинг;
Определить политическую проблему данного явления;
Найти возможные способы противодействия коррупции;
Расширить правовую информированность в сфере экономических преступлений;
Расширить навыки в сфере поиска, обработки и анализа информации

Круглый стол:
Учитель. Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами поговорим о коррупции.
Для того сначала, мы послушаем притчу, которая называется «Старательный дровосек».
Старательный дровосек честно собирал хворост, ему хорошо платили и хвалили за
трудолюбие. Только одно от него скрывали: хворост шел на костры инквизиции, где
сжигали людей.
О чем притча?
В ней говорится о том, что человек всегда должен осмысливать свои поступки,
предвидеть их последствия, знать, что получится в результате – добро или зло. Сегодня
на круглом столе мы с вами поговорим как такое зло, творимое людьми, ведет к
деградации нашего общества. Имя этому злу – коррупция.
Учитель.
1.Что такое коррупция?
В течение 30 секунд подберите синонимы к этому слову, какие ассоциации оно у вас
вызывает? Воспроизведите ваши мысли вслух.( взятка, подкуп для личного обогащения,
используя служебное положение)
2.Что мы знаем о коррупции? Коррупция в большей мере явление политическое или
экономическое?
3. Что заставляет человека давать взятки?

Вопросы

Правильные ответы

Что такое взятка?

Денежные средства, полученные незаконно за какую-либо
услугу, с использованием служебного положения.

Чем отличается взятка от Взятка, в отличии от подарка дается
подарка?
использованием служебного положения.

за услугу, с

Подарок дарится от чистого сердца, не прося ничего взамен.
Подарок может быть завуалирован под взятку

Что такое коррупция в Коррупция – это использование служебного положения в
Вашем понимании?
личных целях.
Из каких источников Вы Средства
массовой
знаете о коррупции?
родственники.

информации,

друзья,

знакомые,

Приходилось
ли
Вам
стакиваться с коррупцией?
4. Какие виды коррупции существуют? Приведите примеры ( в презентации и в
подготовленных материалах )
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее
входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его
семьи. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в
случае хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с
целью вынесения решения в свою пользу. Коррупция верховной власти относится к
политическому руководству и верховным судам в демократических системах. Она
касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в
осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.
Учитель: Главным стимулом к коррупции является возможность получения
экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а
главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания.
Причины коррупции (презентация)
- 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
Формы коррупции:
 Взятка;
 Растрата;
 Мошенничество;
 Вымогательство;
 Фаворитизм
- в государственной и общественной жизни страстное
покровительство любимцам (фаворитам) и назначение любимцев на высокие
должности, несмотря на то, что они не обладают ни способностями, ни знаниями,
необходимыми для их службы;
 Злоупотребление должностными полномочиями;
Вопрос:.Какое влияние оказывает коррупция на все сферы общественной жизни?

Ответ: Коррупция оказывает негативное воздействие на развитие государства.
Она приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни.
( таблица в презентации ).
Вопрос: Давайте вместе попробуем разобраться, есть ли в нашем обществе такое явление,
как коррупция? Чем она угрожает именно вам? Как вы можете бороться с коррупцией?
Ответ: Антикоррупционное законодательство Российской Федерации:
Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:
получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Статьи раздаются
каждому для изучения и с помощью презентации озвучиваются.
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"»…
Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция является неизбежным следствием
избыточного администрирования со стороны государства и по-прежнему серьѐзно
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует
проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной
экономики. Коррупция вызывает в серьѐзную тревогу и недоверие к государственным
институтам, создаѐт негативный имидж на международной арене и правомерно
рассматривается как одна из угроз безопасности. И борцом против этого недуга должна
стать именно молодежь.
Тренинг (самостоятельная работа обучающихся) Класс разбивается на 3 команды.
Каждой команде дается индивидуальное задание: Обыграть три ситуации и разыграть
сценки, соблюдая все полученные знания по антикоррупционной политике.
I ситуация: Преподаватель института вас заваливает на экзамене третий раз. Всем своим
видом (а может и напрямую) он дает понять, что нужно заплатить. Ваши действия.
II ситуация: Вам, руководящему работнику, предлагают денежные средства, в обмен за
определенную услугу, не соответствующую законодательству. Ваши действия.
III ситуация: Вам срочно нужен иностранный паспорт, что бы отдохнуть по горячей
путевке. А его можно получить только через месяц. Ваши действия.
Дается время на подготовку. Команда обыгрывает свою ситуацию. Учащиеся обсуждают,
какие ошибки они заметили у других участников команд. И как правильно нужно было
поступить в предлагаемых условиях.
Подведение итогов
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.
Таким образом, создаются все необходимые правовые, экономические и политические
предпосылки для полноценной и эффективной борьбы с коррупцией и порождающими ее
причинами.

Учитель истории и обществознания Телешева В.А и библиотекарь школы Шашина Л. П

