
Классный час 

На тему: «Коррупция и борьба с ней 

 Цели: 

1. Образовательная: дать характеристику понятий «коррупция», 

«коррумпированность», познакомить с формами проявления коррупции, ее 

последствиями, а также нормами уголовной ответственности за 

коррупционную деятельность;  

 2. Развивающая: расширять кругозор  учащихся, развивать основы 

поисковой деятельности, формировать собственное мировоззрение на 

проблемы современного общества, способствовать становлению устойчивой 

позиции по предупреждению коррупционных проявлений в стране;  

3. Воспитательная: воспитывать ответственность за собственные действия и 

поступки, сознательность и социальную активность подрастающей 

молодежи.  

Ход мероприятия. 

- Организация класса. 

 - Объявление темы и цели урока. 

 - Беседа с учащимися. 

Какие ассоциации возникают у вас со словом «коррупция»? (взятка, подкуп, 

обман, мошенничество). 

- Вот что говорит об этом понятии этимологический словарь: 

  Коррупция  (от лат.  corruptio) означает подкуп, подкупность и продажность 

общественных и политических деятелей, государственных чиновников и 

должностных лиц.    

  Коррумпировать  (лат.  corrumpere), т.е. подкупать кого-либо деньгами или 

иными материальными благами.  

 Согласно Российскому законодательству,  коррупция  –  это 

злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, 

коммерческий подкуп, или иное незаконное использование своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера. 



Проблема необходимости борьбы с коррупцией стала очевидной уже в нач. 

90х гг.  Во 2-ой половине 20в. коррупция все больше начала становиться 

международной проблемой, приобретая массовый характер. 

Законы  1992-1997гг «О борьбе с коррупцией» формировали систему борьбы 

с коррупцией в России.   

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные 

преступления.  К ним относятся растрата (хищение) и взятки. Растрата 

состоит в расходе ресурсов, доверенных должностному лицу, в личных 

целях.  

       Виды коррупции:                

1.     Бытовая – в сфере малого бизнеса 

2.     Деловая – в сфере управления крупными предприятиями 

3.      Коррупция верховной власти  –  в сфере государственного управления 

        Что влечет за собой коррупция? 

Суммарные потери от коррупции в бюджете России составляют в  среднем 

10-20 млрд. долларов в год.   Лица коррупции нарушают естественный ход 

развития и управления делами общества. 

Экономика: несправедливость в распределении госбюджета, повышение цен 

на товары и услуги, нарушение рыночной конкуренции, развитие теневой 

экономики. 

Социальная сфера:  преступность, социальное неравенство (олигархи и 

нищие), соц. напряженность в стране, деградация норм морали (деньги – 

мера всего): религии, отношений между людьми, искусства, роль права и 

законности падает в глазах общества,  в результате  –  разочарованность, 

равнодушие и недоверие.  

Политика:  смена общенациональных планов на обогащение олигархических 

кланов и группировок.  

Почему надо бороться с коррупцией? 

Коррупция вредит всем. Она усугубляет положение бедных, искажает 

социальное и экономическое развитие, разлагает систему государственных 

услуг населению. Вместо здоровой конкуренции коррупция ведет к 

конкуренции, основанной на взяточничестве. Главная забота ТИ — наименее 



защищенные слои населения, вынужденные в полной мере испытывать на 

себе последствия коррупции. 

Коррупция означает, что: 

- решения принимаются не на благо общества, а только исходя из личных 

интересов, 

- общественные инвестиции облагаются неофициальным частным «налогом» 

до тридцати процентов от стоимости проекта. Такие чрезмерные расходы 

часто увеличивают национальную задолженность, 

- создаѐтся угроза окружающей среде. Если агентства по охране окружающей 

среды подвержены коррупции, то расшатываются самые незыблемые устои 

стабильного общественного развития, 

- «процветает» нарушение прав человека. По мере роста коррупции попадают 

под угрозу основные социальные и экономические права, доступ к 

медицинскому обеспечению и образованию, предоставление адекватного 

жилья и снабжение качественной водой. 

Коррупция является всемирной проблемой. 

К сожалению, борьба с коррупцией не приводит к окончательному успеху, 

поскольку она ведѐтся в рамках законов, которые являются следствием 

безнравственной концепции управления общественными процессами. 

Восприятие коррупции: 

Коррупция – ложь, аморальность 

Коррупция – взяточничество 

Коррупция – слишком много взяток 

Коррупция – слияние криминала с властью 

Коррупция – комплекс коррупционных отношений 

Коррупция – элемент любых соц. отношений 

Коррупция – система устройства власти и т. д. 

  

Наказание за взяточничество в России 



Ответственность за взяточничество предусмотрена уголовным кодексом (УК) 

Российской Федерации. 

Существуют два вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки 

(статья 290) и дача взятки (статья 291). Получение взятки - одно из самых 

опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается 

группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 

незаконные действия (бездействие). Дача взятки - преступление, 

направленное на склонение должностного лица к совершению законных или 

незаконных действий (бездействия). 

Часть первая статьи 290 УК РФ гласит, что получение должностным лицом 

лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно 

в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе - наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного 

года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

В части второй статьи 290 УК говорится, что получение должностным лицом 

взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается лишением 

свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

Часть третья статьи 290 предусматривает наказание лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления. 

Если деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей статьи 

290, совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой, с вымогательством взятки в крупном размере, то, в соответствии с 

частью четвертой настоящей статьи, наказываются лишением свободы на 

срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой 
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(крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, 

превышающие триста МРОТ). 

Статья 291 УК РФ «Дача взятки» определяет наказание для 

взяткодателя - штраф в размере от двухсот до пятисот МРОТ или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 

месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет. Дача взятки должностному лицу за совершение им 

заведомо незаконных действий (бездействие) или 

неоднократно - наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи 

МРОТ минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года 

либо лишением свободы на срок до восьми лет. Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо 

добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки. 

  

-  Итог мероприятия.  

Вывод: 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. 

  

  

 


