
Урок-лекция 

«НЕТ коррупции». 

 

 

Цель: 

– воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 
формирования у учащихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

 Познакомить с сутью, причинами, последствиями коррупции. 

 Воспитывать нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Показать возможные способы борьбы с коррупцией. 

ТСО: мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Наглядная агитация: плакаты, рисунки учащихся. 

 

Этимологически термин «коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», 
означающего порчу, подкуп. На современном этапе в арсенале криминологии накопилось 
достаточно много определений коррупционной деятельности. Они имеют место и в 
международных правовых актах. Так, в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 г., содержится 
следующее определение: «Хотя понятие коррупции должно определяться национальным 
правом, следует отметить, что оно охватывает совершение или несовершение какого-либо 
действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате 
требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение 
всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие». 

О коррупции сейчас знают все. Подавляющее большинство граждан знает, что коррупция — 
это плохо и страдает от неё. О коррупции и борьбе с ней написаны сотни статей, книг, 
учебников. Разработаны и используются на практике антикоррупционные программы, планы, 
десятки мероприятий системы мер; приняты законы на общегосударственном и местных 
уровнях. Созданы различные антикоррупционные комитеты и комиссии. На борьбу с 
коррупцией мобилизуются всё новые государственные и общественные структуры. Наряду с 
правоохранительными органами по указанию Президента о борьбе с коррупцией 
подключилась и ФСБ. 

Несмотря на всё это, уровень коррупции в нашей стране не снижается. Можно сказать, что 
в борьбе с коррупцией власть терпит сокрушительное поражение. В этих условиях 
дальнейшее осмысление проблемы остаётся весьма актуальным. 

Мы не рассчитываем на то, что наши размышления окажутся оригинальными, тем более, что 
они во многом опираются на уже существующие разработки. Но кроме того они базируются и 
на практическом опыте выявления и пресечения коррупционных правонарушений, 
имеющемся у различных государственных и общественных структур, в том числе, на опыте 
деятельности Федерального информационного центра (ФИЦ) «Аналитика и безопасность», 
работающего в тесной связке со средствами массовой информации. Одним из итогов 
деятельности ФИЦ стал материал, направленный на имя Президента РФ, под чьим 
непосредственным руководством и разворачивается повсеместная борьба с коррупцией. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ. 

Проблема коррупции является следствием большого количества факторов и механизмов. 

Один из факторов распространенности коррупции - сложность структуры органов власти, 
наличие множества бюрократических процедур, порождаемых самими чиновниками, 
отсутствие внешнего и внутриорганизационного контроля над деятельностью аппарата 



органов государственной власти. Положение усугубляется тем, что отсутствуют комплексный 
учет и контроль над служебной деятельностью государственных служащих, четкое 
распределение компетенции, имеет место дублирование и совмещение функциональных 
обязанностей. Следствие этого - чрезмерная медлительность, волокита, связанные как с 
организационными недостатками, так и с низкой профессиональной компетентностью 
персонала. Провести грань между организационной неразберихой и стимулированием 
коррупционного поведения граждан бывает подчас очень сложно. Коррупцию порождают 
неоправданно большое количество запретов, разрешительных процедур и отсутствие 
механизма и правовой основы защиты интересов граждан, вовлеченных в деятельность 
органов государственной власти. 

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Коррупция оказывает разлагающее влияние на общество. Вот основные последствия ее 
воздействия на различные стороны жизни. 

1. Экономические последствия, в результате которых: 

- растут масштабы теневой экономики, что приводит к уменьшению налоговых поступлений и 
ослаблению бюджета. 

- нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не 
тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. 

- затрудняется появление частных собственников. 

- неэффективно используются бюджетные средства, в частности, при распределении 
государственных заказов и кредитов. 

- растут цены за счет коррупционных расходов. 

- теряется доверие агентов рынка к способности власти устанавливать и соблюдать честные 
правила рыночной игры. 

- расширяются масштабы коррупции в неправительственных организациях (на фирмах, 
предприятиях, в общественных организациях). 

2. Социальные последствия, когда: 

- отвлекаются колоссальные средства от целей общественного развития. 

- растет имущественное неравенство - богатство меньшинства на фоне бедности 
подавляющего большинства населения. 

- дискредитируется право, как основной инструмент регулирования жизни государства и 
общества. 

- коррумпированность правоохранительных органов способствует укреплению 
организованной преступности. 

- увеличивается социальная напряженность в обществе, бьющая по экономике и угрожающая 
политической стабильности в стране. 

 

 

 


