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Введение 

 

Коррупция в той или иной степени имеет место в любом обществе. В Рос-

сии коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственных, прежде 

всего миру взрослых, финансово независимых людей, наделенных властными 

полномочиями.  

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 

экономического и политического развития России, осознание того факта, что она 

представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает 

необходимость создания системы антикоррупционного воспитания учащихся в 

образовательных учреждениях. Актуальность такого воспитания определяется 

целенаправленным формированием осознанного отношения к проявлениям 

коррупции; устойчивостью позиции непримиримости и готовности активного, 

грамотного противодействия коррупции во всех еѐ формах.  

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного 

развития. Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание 

неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, важнейшая 

задача школы. В содержание школьных историко-обществоведческих курсов 

можно ввести темы, которые позволят формировать антикоррупционную 

устойчивость личности. Интегрированные темы целесообразно ввести в курс 

обществознания. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся предполагает 

решение ряда следующих задач: 

- дать общее представление об исторических формах коррупции, 

особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, 

вредных последствиях этого явления; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний, в коррупциогенных ситуациях 

обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

 

Для достижения цели по формированиюличности, которая будет наделена 

правовыми знаниями, умениями совершать правомерные поступки и занимать 

устойчивую позицию непримиримости по отношению к противоправным 

действиям, таким как коррупция, могут быть положены следующие принципы: 

– приоритет по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения; 

– единство образовательного и воспитательного процессов; 

– гуманизация образования; 

– научная системность; 

– рефлексивное обучение. 
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Формы организации деятельности учащихся могут быть как традиционные 

– осмысленное слушание и ответы на вопросы, работа с источниками, 

конспектирование, так и нетрадиционные, побуждающие к активности –участие в 

дискуссиях, выступления перед классной аудиторией с сообщениями, работа в 

малых группах;диспуты; интеллектуально-познавательные и сюжетно-ролевые 

игры; тренинги; встречи с представителями общественности и официальными 

лицами; просмотр и обсуждения видео- и аудиоматериалов. 

Итоговым результатом может быть открытый урок с приглашением 

администрации, педагогов образовательной организации, родительской 

общественности. Обучение осуществляется в объеме 17 часов с 6 по 11 класс. 

Методический материал подобран с таким расчѐтом, чтобы в процессе обу-

чения школьники смогли найти ответы на вопросы, которыми озабочены многие 

взрослые люди, сталкиваясь с подобного рода проблемами в повседневной жизни. 

Опираясь на логические связи между темами курса, его содержание структуриро-

вано таким образом, что изучение каждой последующей темы базируется на ус-

воении предыдущей. Кроме того, в данный сборник включены контрольные во-

просы для самостоятельной работы, глоссарий, темы рефератов. 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

1. Мотивированность в деятельности личности, которая наделена знаниями об 

опасности коррупционной деятельности общества и государства; 

2. Сформированное и осознанное негативное отношение к проявлениям кор-

рупции. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности свя-

занной с коррупцией внутри государства; 

3. Овладение различными видами публичных выступлений и следование эти-

ческим нормам и правилам ведения диалога; 

4. Умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

Познавательные: 

- ознакомление с теорией явления «коррупция»; 

- формирование знаний об основах антикоррупционного законодательства; 

- получение информации о генезисе явления «коррупция». 

Ценностно-мотивационные: 

- понимание мотивации антикоррупционного поведения личности; 

- приверженность патриотизму и зрелой гражданственности. 

Коммуникативные:  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы; 

 - освоение отдельных приѐмов и способов преодоления конфликтов. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Формирование антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся государственных общеобразовательных учреждений» 

 

Примерное тематическое планирование 

6 класс: «Понятие коррупции как социального явления»,17 час. 

 

№ 

п/п 
Темы учебных занятий 

Всего 

часов 
теория практика 

1 Понятие коррупции. 2 1 1 

2 История возникновения коррупции. 2 1 1 

3 Формы коррупции. 2 1 1 

4 Государство и коррупция.  2 1 1 

5 Общество и коррупция. 2 1 1 

6 Основные источники противодействия 

коррупции. 
2 1 1 

7 Понятие профилактики  коррупции 2 1 1 

8 Понятие ответственности за корруп-

цию. 
3 2 1 

 Итого 17 9 5 

 

Тема 1. Понятие коррупции 

 

Лекция 1 час. 

Определение понятия «коррупция».Исследование понятия «коррупция» в 

правовом, идеологическом и политическом аспектах. Изучение форм бытовой 

коррупции. 

Сущность явления «коррупции».Коррупция как особый вид правонаруше-

ний. Коррупция как особый образ жизни людей. Коррупция как особый способ 

решения проблем в обход существующих законов и правил с использованием 

подкупа должностных лиц. Коррупция как особый подход к людям, обладающим 

властью признаки коррупции. 

Признаки коррупции.Общая характеристика признаков коррупции. Специ-

фика признаков коррупции.  

Коррупция как феномен культуры конкретного общества.Коррупция в мо-

рально-этическом аспекте. Коррупция в политическом аспекте. Коррупция в эко-

номическом аспекте. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается особенность определения «Коррупция»? 

2. Охарактеризуйте понятие «взятка»? 

3. В чем заключаются особенности социально-политического явления 

«коррупция»? 

4. Перечислите признаки коррупции. 
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5. Дайте определение коррупции как феномена культуры конкретного 

общества. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

1. Проведение опроса на знание понятия «Коррупция». 

2. Написание эссе на тему: «Что я знаю о коррупции». 

3. Решение ситуационных заданий: 

– «Ситуация заключается в том, что родители выдают ребенку деньги за хо-

рошие отметки, готовят человека, который считает, что каждый его шаг, а тем бо-

лее созданный продукт, должен быть оплачен». (Ситуация связана с тем, что ре-

бенок этого возраста получает незаслуженное вознаграждение за оказание опре-

деленных услуг, таких как решение домашнего задания за плату»).  

 

Темы рефератов 

1. Понятие «бытовая коррупция» как социальное явление. 

2. Понятие «взятки». 

 

Тема 2. История возникновения коррупции. 

 

Лекция 1 час. 

Коррупция в Древнем мире.  Коррупция в первобытно-общинном обществе. 

Коррупция в Древнем Египте. Первый трактат с осуждением коррупции – «Арт-

хашастра». Коррупция в Римской империи.  

Коррупция и мировые религии.Сказание в Библии о коррупции. Церковное 

и каноническое значение коррупции. Пожертвования и коррупция.  

Коррупция на рубеже Нового времени.ТрудыНикколо Макиавелли и Томаса 

Гоббса о коррупции.  

Коррупция и противодействие ей в истории Российского государст-

ва.Коррупция в Киевской Руси. Коррупция в царствование Петра I. Коррупция в 

Советском Союзе. Особенностями современной коррупции в России. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается историческая особенность возникновения понятия 

«Коррупция»? 

2. Охарактеризуйте исторический путь возникновения коррупции? 

3. В чем заключаются особенностьвозникновения коррупции в Древней Руси? 

4. Перечислите государства, где исторически возникло понятие коррупции. 

5. Отличается ли коррупция в древних государствах от современных ее про-

явлений? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

1. Проведение опроса на знание исторических фактов возникновения кор-

рупции. 

2. Решение тестовых заданий. (Правильный ответ отмечен значком - *) 
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1. В каком древнем правовом источнике впервые упоминается понятие 

«коррупция»? 

А. Законы Хаммурапи. 

Б. Законы «12 таблиц».* 

В. Кодекс Юстиниана. 

Г. Трактат «Артхашастра». 

2. В каком древнем государстве «взятка» приравнивалась к жалованию? 

А. Древнем Китае. 

Б. Древнем Египте. 

В. Древней Индии. 

Д. Древнем Риме.* 

3. В какой период времени понятие «коррупция» приобретает исключи-

тельно церковное значение? 

А. в период рабовладельческого строя. 

Б. в период средневековья.* 

В. в период Новейшего времени. 

Г. в период абсолютизма. 

 

Темы рефератов 

1. История коррупции Древней Руси. 

2. История коррупции в современной России. 

 

Тема 3. Формы коррупции 

 

Лекция 1 час. 

Сферы проявления коррупции. Экономическая коррупция. Политическая 

коррупция. Подкуп избирателей или организаторов избирательного процесса. 

Экологическая коррупция.  

Участники коррупции.Коррупция и чиновники. Коррупция и бизнес.  

Сферы влияния коррупции. Преступная коррупция. Школьная коррупция. 

Государственная коррупция. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что вы знаете об экономической коррупции? 

2. В чем заключается особенность коррупции в образовательных организа-

циях? 

3. Дайте определение государственной коррупции. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

1. Эссе на тему: «Можно ли победить коррупцию?» 

2. Решение ситуационных заданий. 

Ситуация 1. «Миша Иванов подарил своей учительнице дорогой букет цве-

тов, в результате она поставила ему завышенную оценку по математике». 

Является ли это проявлением коррупции со стороны учителя? 
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Ситуация 2. «Когда учителя и родители, несмотря на существующие запре-

ты, позволяют детям совершать запрещенные действия, приводит ли это к 

тому, что детям все можно купить и все можно сделать, если договориться с 

кем надо». Является ли такая ситуация проявлением коррупции? 

 

Темы рефератов 

1. Быть честным – это современно? 

2.  История развития понятия «взятка». 

 

Тема 4. Государство и коррупция. 

 

Лекция 1 час. 

Влияние коррупции на государство.Развитие правового государстваКор-

рупция и государственные служащие. Общество и коррупция. 

Способы борьбы государства с коррупцией. Понятие «Борьба с коррупци-

ей». Участники коррупционных отношений и их характеристика.  

 

Контрольные вопросы 

1. Борется ли государство с коррупцией? 

2. Какие органы власти осуществляют борьбу с коррупцией? 

3. Перечислите основные органы власти, которые подвержены  явлению 

коррупции?  

4. Что такое равноправие? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Беседа на тему: ««Мы против коррупции!» 

 

Темы рефератов 

1. На страже порядка. 

2. Власть и коррупция. 

 

Тема 5. Общество и коррупция. 

 

Лекция 2 час. 

Правовая культура населения.Общество против коррупции. История борьбы 

общества с коррупцией в России.  

Коррупционное поведение общества.Причины выявления социального 

явления – коррупция. Виды коррупции поведения. Коррупция как экономическое 

и социальное явление. Общественные организации и коррупция. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается понятие «правовой культуры населения»? 

2. Обоснуйте понятие «коррупции» как социального явления? 

3. В чем заключается многоаспектность явления коррупции? 
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Практическое занятие – 1 час. 

Создание презентации на тему: «Определение понятия «коррупция». 

Темы рефератов 

1. Коррупция в России: классификация и развитие. 

2. Взятка и общество. 

 

Тема 6. Основные источники противодействия коррупции 

 

Лекция 2 часа 

Понятие источников противодействия коррупции.Общая характеристика 

источников противодействия коррупции.  Виды источников противодействия 

коррупции.  

Коррупционное право. Понятие коррупционного права. Безнаказанность 

коррупции, как правовое явление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определения источника коррупции? 

2. Перечислите основные источники противодействия коррупции. 

3. Дайте определение понятию «коррупционное право»? 

4. В чем заключается понятие «безнаказанность коррупции»? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Диспут на тему: «Из-за коррупции и взяток нарушаются законы!!!». 

 

Темы рефератов 

1. Коррупция как угроза стабильному развитию общества. 

2. Общество против коррупции. 

 

Тема 7. Понятие профилактики коррупции 

 

Лекция 1 час. 

Профилактика коррупции.Предупреждение коррупции как профилак-

тическая мера. Понятие профилактики коррупции.  

Лица, осуществляющие профилактические меры в борьбе с 

коррупцией.Органы государственной власти, осуществляющие профилактические 

меры в борьбе с коррупцией. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие «предупреждение коррупции». 

2. Дайте определение понятию «профилактика коррупции»? 

3. Перечислите основные органы государственной власти, 

осуществляющие профилактические меры в борьбе с коррупцией. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Беседа на тему: «Профилактика коррупции – это….?» 
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 Есть ли в данной ситуации потерпевшие, если да, то кто?  

 Есть ли провинившиеся, если да, то кто?  

 Совершено ли какое-либо преступление?  

 Если совершенопреступление, то какое: кража, мошенничество, корруп-

ция? 

1. И. сказал контролѐру в поезде, что не успел купить себе билет в кассе 

вокзала. Контролѐр предложил И. заплатить за проезд лишь половину стоимости 

билета, если И. не возьмѐт билет. 

2. Фирма «Светлое будущее» принимает участие в конкурсе на получение 

заказа на строительство школы. Она предложила членам комиссии сотовые теле-

фоны, чтобы, как утверждают представители фирмы, «облегчить работу комис-

сии». 

3. Когда Р. не сдала экзамен на получение водительских прав, инструктор 

сказал ей, что за определѐнную небольшую плату можно получить права без пе-

ресдачи экзамена.  

4. По случаю окончания учебного года класс подарил своему классному 

руководителю огромный букет цветов.  

5. Н. останавливает дорожная полиция за нарушение правил дорожного 

движения. Официальный штраф – 2000 руб. У Н. при себе нет таких денег, поэто-

му он просит полицейского выписать счѐт.  

– А сколько у Вас есть? – спрашивает полицейский.  

У Н. 500 руб. Полицейский берѐт их и прощается. 

6. Высокопоставленного чиновника из министерства останавливает работ-

ник дорожной полиции за нарушение правил дорожного движения и просит пока-

зать права. Чиновник вместе с правами предъявляет и своѐ служебное удостове-

рение. Полицейский смотрит документы, предупреждает, чтобы тот больше не 

совершал подобных нарушений, и разрешает уехать. 

7. Директором районного музея в городе Х стал племянник председателя 

райсовета.  

8. Семья К. состоит из трѐх человек: мама, папа и Тарас. Они соблюдают 

некоторые договорѐнности: например, посуду моют по очереди через день, а Тома-

су по вечерам не разрешается смотреть телевизор. Мыть посуду, конечно же, никто 

не любит, но больше всех не любит папа. Однажды, когда мамы не было дома, а 

папа должен был мыть посуду, Тарас предложил: «Если я за тебя помою посуду, ты 

мне разрешишь сегодня вечером посмотреть триллер?» Папа согласился. 

9. С. договорилась со строительной фирмой «Забота», что если фирма 

профинансирует еѐ выборы в районный совет, то она впоследствии будет помо-

гать этой фирме получать хорошие заказы на строительство в районе разных зда-

ний. 

10. Чиновники районного самоуправления договорились с официантом, что 

получат от него счѐт, в котором указана сумма, в два раза превышающая реаль-

ный заказ. 

 

 



 

11 

 

Тема 8. Понятие ответственности за коррупцию 

 

Лекция 2 часа. 

Понятие категории ответственность.Общая характеристика понятия – 

ответственность. Социальная значимость категории ответственность. Правовая 

значимость категории ответственность.  

Понятие ответственности за коррупцию.Виды ответственности за 

коррупционные явления.  

 

Контрольные вопросы 

1.Дайте определение понятия «ответственность»? 

2.Охарактеризуйте социальную значимость категории ответственность.  

3.Охарактеризуйте правовую значимость категории ответственность.  

4.Перечислите основные виды ответственности за коррупционные явления.  

 

Практическое занятие – 1 час. 

Решение ситуационных заданий по предложенным вопросам.Есть ли в дан-

ной ситуации потерпевшие, если – да, то – кто?  

 Есть ли провинившиеся, если – да, то – кто?  

 Совершено ли какое-либо преступление?  

 Если совершенопреступление, то какое: кража, мошенничество, корруп-

ция? 

 

1. Судья был приглашѐн Я., предпринимателем, обвиняемым в совершении 

серьѐзных преступлений в сфере налогов, в шикарный ресторан на ужин. Чтобы 

не быть узнанным, судья в тот вечер надел тѐмные очки. 

2. В благодарность за то, что врач вылечил еѐ тяжелобольного ребѐнка, З. 

подарила врачу большую коробку шоколадных конфет и розы из своего сада. 

3. Класс готовится к выборам старосты. Все девочки хотели бы, чтобы ста-

ростой стала Р., а мальчики – чтобы Д. Девочек на два человека больше, чем 

мальчиков, поэтому результат голосования заведомо ясен. Мальчики собираются, 

чтобы посовещаться, и придумывают выход: предложить двум девочкам стать 

членами их команды велосипедистов. Девочки очарованы предложением, а через 

два дня Д. выбирают старостой.  

4. Учитель по русскому языку очень много даѐт заданий. Чтобы хорошо под-

готовить проекты, приходится много читать дополнительно, работать по вечерам и в 

выходные дни. Мама А. идѐт к учителю, чтобы поговорить. Никто не знает, о чѐм 

они говорили, но с тех пор А. получает меньше всех заданий и они самые лѐгкие. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собран. Закон. РФ. – 2009. - № 4. - Ст. 445. 
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2. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной ассамбле-

ей ООН 10.12.1948 г.)// Российская газета. - 1995. - №67.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) // Собран. Закон РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 163. 

4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ (в ред. от 30.09.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 

5. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 

297 (ред. от 19.03.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2012. - № 12. - Ст. 1391. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

ред. от 01.03.2012) // Собран. Закон. РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

7. О направлении методических рекомендаций по противодействию 

коррупции: Письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 // Официальные 

документы в образовании. - № 34. – 2013. 

8. О противодействии коррупции в Белгородской области: Закон Белго-

родской области от 07.05.2010 № 338 // Белгородские известия. - № 73. – 2010. 

9. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Белгородской области на 2013 год: Постановление Губернатора Белгородской 

обл. от 21.05.2013 № 57 // Белгородские известия. - № 94. – 2013. 

 

Литература 

1. Агеев В.Н. Правовые механизмы противодействия коррупции в Рос-

сийской Федерации: региональный опыт (на примере Республики Татарстан) // 

Административное и муниципальное право. – 2013. – № 1. – С. 16 - 23. 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте // Вопро-

сы психологии. – 204. – № 2. – С. 19-37. 

3. Кабанов П.А. Понятие и содержание антикоррупционной пропаганды 

как правовой категории в российском региональном антикоррупционном законо-

дательстве // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 9. – С. 878 - 

884. 

4. Носакова Е.С. Формирование антикоррупционного правосознания в 

системе мер противодействия коррупции // История государства и права. – 2012. – 

№ 9. – С. 14 - 17. 

5. Пустовалова И.Н. Идеологические детерминанты коррупции // Адми-

нистративное и муниципальное право. – 2010. – № 9. – С. 39 - 44. 
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Примерное тематическое планирование 

 

7 класс:  «Профилактика коррупции - важное направление 

антикоррупционной деятельности», 17 час. 

 

№ 

п/п 
Темы учебных занятий 

Всего 

часов 
теория практика 

1 Законодательство РФ о борьбе с 

коррупцией. 
3 2 1 

2 Органы государственной власти, 

осуществляющие борьбу с коррупцией. 
3 2 1 

3 Характеристика органов государственной 

власти осуществляющих борьбу с 

коррупцией. 

3 2 1 

4 Основные направления деятельности 

государственных органов по повышению 

эффективности противодействия 

коррупции. 

3 2 1 

5 Понятие  правового и противоправного 

поведения личности. 
2 1 1 

6 Коррупция и ответственность личности. 3 2 1 

 Итого 17 11 6 

 

Тема 1. Законодательство РФ о борьбе с коррупцией 

 

Лекция 2 часа. 

Общая характеристика законодательства РФ о борьбе с коррупцией. 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Система нормативных 

правовых актов в Российской Федерации. Соотношение статьи нормативного 

правового акта и нормы права. Понятие закона, виды законов. Понятие и виды 

подзаконных актов. 

Коррупция как юридическое явление: понятие, признаки, виды, правовая 

квалификация.Условия возникновения коррупционных отношений. Общая 

характеристика сфер возникновения коррупционных отношений. Формы 

проявления коррупции в системе государственного управления Российской 

Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, 

его общая характеристика.  

Понятия законодательства, системы законодательства и системы норм 

права;понятие и стадии нормотворчества и законотворчества;понятие и 

юридические признаки коррупции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие нормативно-правового акта? 
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2. Охарактеризуйте признаки нормативно-правового акта. 

3. Проанализируйте соотношение статьи нормативно-правового акта и 

нормы права. 

4. Перечислите условия возникновения коррупционных отношений. 

5. Проведите исследование сфер возникновения коррупционных отношений. 

6. Установите формы проявления коррупции в системе государственного 

управления Российской Федерации. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Создание презентации на тему: «Понятие и юридические признаки 

коррупции». 

 

Темы рефератов 

1.Понятие законодательства РФ. 

2. Системы законодательства и системы норм права. 

 

Тема 2. Органы государственной власти, осуществляющие борьбу с 

коррупцией 

 

Лекция 2 часа. 

Общая характеристика органов государственной власти.Понятие органа го-

сударственной власти. Специфика деятельности органов государственной власти. 

Особенности деятельности органов государственной власти, осуществляющих 

борьбу с коррупцией. 

Виды органов государственной власти, осуществляющих борьбу с корруп-

цией.Перечень органов государственной власти, осуществляющих борьбу с кор-

рупцией. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте расширенное понятие органа государственной власти? 

2. Перечислите особенности деятельности органов государственной власти. 

3. Какие задачи решают органы государственной власти в борьбе с коррупцией? 

4. Какие меры предпринимают органы государственной власти в борьбе с кор-

рупцией. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Диспут на тему: «Какие я знаю органы государственной власти, осуществ-

ляющие борьбу с коррупцией». 

 

Темы рефератов 

1. Самые антикоррумпированные страны мира. 

2. Коррупция в различных странах мира. 
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Тема 3. Характеристика органов государственной власти осуществ-

ляющих борьбу с коррупцией 

 

Лекция 1 час. 

Органы государственной власти, осуществляющие борьбу с коррупцией. 

Прокуратура Российской Федерации. Правительство РФ. Министерство юстиции 

России и его территориальные подразделения. Правительство Белгородской об-

ласти. Губернатор Белгородской области. Муниципальные органы. 

Права и обязанности органов государственной власти, осуществляющих 

борьбу с коррупцией. 

Права органов государственной власти, осуществляющих борьбу с корруп-

цией. Обязанности органов государственной власти, осуществляющих борьбу с 

коррупцией. Ответственность органов государственной власти, осуществляющих 

борьбу с коррупцией. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие определению «Прокуратура»? 

2. Какую роль играет Прокуратура РФ в борьбе с коррупцией? 

3. Определите роль Губернатора Белгородской области в  борьбе с коррупцией. 

4. Является ли Министерство юстиции РФ органом государственной вла-

сти, осуществляющим борьбу с коррупцией.? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

1. Сочинение с элементами изложения на тему: «Хочу ли я работать в орга-

нах государственной власти, осуществляющих борьбу с коррупцией?». 

 

Темы рефератов 

1. Государство и человек: конфликт интересов. 

2. Требования к человеку, обличенному властью. 

 

Тема 4. Основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции 

 

Лекция 2 час. 

Понятие деятельности государственных органов по повышению эффектив-

ности противодействия коррупции. 

Деятельность государственных органов по повышению эффективности про-

тиводействия коррупции. Понятие эффективности противодействия коррупции. 

Виды деятельности государственных органов по повышению эффективно-

сти противодействия коррупции. 

Классификация видов деятельности государственных органов по повыше-

нию эффективности противодействия коррупции. Особенности деятельности го-

сударственных органов по повышению эффективности противодействия корруп-

ции. 

Контрольные вопросы 
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1. Дайте ответ, что представляет собой деятельность государственных ор-

ганов по повышению эффективности противодействия коррупции? 

2. Дайте определение понятию «эффективность противодействия корруп-

ции»? 

3. Перечислите основные виды деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

4. Выделите особенности деятельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодействия коррупции. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Написание эссе на одну из тем: «Коррупция – страшное явление для госу-

дарства»; «Россия выйдет из тени такого явления как коррупция»; «Моя антикор-

рупционная программа».  

 

Темы рефератов 

1. Коррупционное поведение органов государственной власти: возможные 

последствия. 

2. История антикоррупционной политики в России. 

 

Тема 5. Понятие правового и противоправного поведения личности 

 

Лекция 1 час. 

Понятие и виды правомерного и противоправного поведения. Понятие пра-

вомерного поведения.Понятие противоправного поведения.Объективное право 

(или собственно право). Субъективное право. Понятие правоспособности. Граж-

данская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Виды правомерного и противоправного поведения. Общая характеристика 

видов правомерного поведения. Виды противоправного поведения. 

Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Понятие ответствен-

ности за правонарушения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию противоправного поведение? 

2. Перечислите виды противоправного поведения. 

3. Дайте определение правомерного поведения? 

4. Что понимается под определением «объективное право»? 

5. В чем заключается особенность субъективного права? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Решите тестовые задания. (Правильный ответ отмечен значком - *) 

1. Какие две разновидности юридически значимого поведения охватывают-

ся понятием «правовое поведение»? 

А. Гражданские деликты и административные правонарушения. 

Б. Юридические акты и юридические поступки. 
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В. Правомерное поведение и правонарушение.* 

2. Какая разновидность юридически значимого поведения определяется 

следующим образом: «Общественно необходимое, желательное или допустимое 

с точки зрения интересов личности и государства, поведение субъектов права, 

соответствующее нормам права, гарантируемое и охраняемое государством»? 

А. Противоправное поведение. 

Б. Правомерное поведение.* 

В. Юридически нейтральное поведение. 

3. Какое правомерное поведение является общественно необходимым? 

А. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация 

которых нежелательна, но допустима для общества. 

Б. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация 

которых желательна для общества. 

В. Поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении юридиче-

ских обязанностей. 

4. На какие разновидности правомерное поведение подразделяется в зави-

симости от мотивов поведения? 

А. Действие и бездействие.* 

Б. Пассивное, обычное и активное. 

В. Поведение, основанное на уважительном отношении к праву, на конфор-

мистских началах, на страхе перед применением мер государственного принуж-

дения. 

5. На какие разновидности подразделяется правомерное поведение в зави-

симости от степени активности субъектов права? 

А. Активное, пассивное, обычное.* 

Б. Действие, бездействие. 

В. Соблюдение, исполнение, использование. 

 

Темы рефератов 

1. Характеристика правомерного и противоправного поведения. 

2. Правосознание, правовая культура, и правомерное поведение личности в 

государстве. 

 

Тема 6. Коррупция и ответственность личности 

 

Лекция 2 час. 

Понятие правовой природы коррупции.Правовая природа коррупции. Осо-

бенности правовой природы коррупции. 

Коррупция в органах власти и управления.Понятие коррупции в органах 

власти как социальное явление. Понятие теневой экономики. Коррупция на муни-

ципальном уровне.  

Коррупционные связи. Темпы формирования коррупционных связей. Поня-

тие взяточничества как проявление коррупции. Этапы зарождения коррупцион-

ных связей в государстве. Ответственность личности склонной к проявлениям 

коррупции. 



 

18 

 

Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте понятие «правовая природа коррупции». 

2. Перечислите особенности правовой природы коррупции. 

3. Дайте определение понятию «коррупция в органах власти»? 

4. Исследуйте понятие взяточничества как проявления коррупции. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Составление презентации на тему: Классификация коррупции». 

 

Темы рефератов 

1. Причины коррупции и их преодоление. 

2.  Способна  ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону? 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собран. Закон. РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной ассамбле-

ей ООН 10.12.1948 г.)// Российская газета. – 1995. – №67.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) // Собран. Закон РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ (в ред. от 30.09.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 

6228. 

5. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 

297 (ред. от 19.03.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

ред. от 01.03.2012) // Собран. Закон. РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

7. О направлении методических рекомендаций по противодействию 

коррупции: Письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 // Официальные 

документы в образовании. – № 34. – 2013. 

8. О противодействии коррупции в Белгородской области: Закон Белго-

родской области от 07.05.2010 № 338 // Белгородские известия. – № 73. – 2010. 

9. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Белгородской области на 2013 год: Постановление Губернатора Белгородской 

обл. от 21.05.2013 № 57 // Белгородские известия. – № 94. – 2013. 

 

Литература 

1. Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование: про-

блемы теории и практики: Монография. Волгоград, 2004. – С. 113 – 114. 
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2. Байтин М.И. и др. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2003. – С. 

144. 

3. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопони-

мание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001. – С. 79. 

4. Воробьев С.М. Дискриминация как способ причинения морального 

вреда в контексте действия международных законодательных актов в области за-

щиты прав человека // Международное уголовное право и международная юсти-

ция. – 2013. – № 4. – С. 9 – 12. 

5. Куликов Е.А. Взаимосвязь категорий «право» и «мера» в современном 

правоведении // Юридическое образование и наука. – 2012. – № 1. – С. 8 – 11. 

6. Мельников В.Ю. Правосознание и правовое воспитание личности в 

демократическом, правовом государстве // Культура: управление, экономика, пра-

во. – 2012. – № 3. – С. 11 – 17. 

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Кон-

сум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с. 

8. Соболева А.К. Дискриминация и этнически предвзятый подход: опре-

деление терминов и пути развития законодательства // Проблемы дискриминации 

граждан по национальному признаку и деятельность правоохранительных органов 

в современной России: Материалы научно-практического семинара / Под ред. 

В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2006. – С. 10. 

9. Якубчик М.М. Комплексное понятие добросовестности: соотношение 

с доктриной злоупотребления правом // Журнал российского права. 2012. – № 10. 

– С. 107 – 115  
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Примерное тематическое планирование 

 

8 класс: «Коррупционные правонарушения», 17 час. 

 

№ 

п/п 
Темы учебных занятий 

Всего 

часов 
теория практика 

1 Понятие правонарушения и преступления. 3 2 1 

2 Признаки правонарушения и преступле-

ния. 
3 2 1 

3 Право против коррупции 2 1 1 

4 Физические лица и коррупционные право-

нарушения 
2 1 1 

5 Юридические лица и коррупционные пра-

вонарушения 
2 1 1 

6  Ответственность физических лиц за кор-

рупционные правонарушения 
2 1 1 

7 Ответственность юридических лиц за кор-

рупционные правонарушения 
2 1 1 

 Итого 17 9 8 

 

Тема 1. Понятие правонарушения и преступления 

 

Лекция 2 часа. 

Понятие правонарушения.Общая характеристика понятия правонарушение. 

Виды правонарушений и их классификация.  

Понятие преступления. Основные отличия правонарушения от преступле-

ния. Социальная природа преступления. Виды преступлений в зависимости от 

тяжести деяния. 

Субъекты правонарушения и преступления. Физические лица как субъекты 

правонарушения и преступления. Юридические лица как субъекты правонарушения 

и преступления. Должностные лица как субъекты правонарушения и преступления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение правонарушению? 

2. Обоснуйте понятие преступления. 

3. Охарактеризуйте виды правонарушений. 

4. Перечислите основные виды правонарушений. 

5. Приведите примеры правонарушений и преступлений. 

6. Перечислите основных субъектов правонарушений. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Решите тестовые задания.(Правильный ответ отмечен значком - *) 
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1. Подберите понятие к данному определению: «Общественно вредное, 

противоправное и виновное деяние лица, которое в качестве юридического фак-

та является основанием правовой ответственности». 

А. Преступление. 

Б. Правонарушение.* 

В. Правореализующее поведение. 

2. В чем состоит общественная опасность правонарушения? 

А. В нарушении норм права. 

Б. В том, что правонарушения совершаются умышленно или по неосторож-

ности. 

В. В причинении вреда интересам личности, общества или государства.* 

3. Какие виды правонарушений общественно опасны? 

А. Только преступления. 

Б. Только проступки. 

В. Абсолютно все правонарушения.* 

4. На какие разновидности подразделяются правонарушения в зависимости 

от степени общественной опасности? 

А. Умышленные и неосторожные. 

Б. Преступления и правонарушения.* 

В. Экономические, экологические, политические. 

5. Кто может быть субъектом правонарушения по российскому законо-

дательству? 

А. Физическое лицо. 

Б. Юридическое лицо. 

В. Физическое и юридическое лицо. 

Г. Животное, вещь. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие коррупционного преступления. 

2. Виды правонарушений и их характеристика. 

 

Тема 2. Признаки правонарушения и преступления 

 

Лекция 2 час. 

Понятие признаков правонарушения и преступления.  Особенности призна-

ков правонарушения и преступления. Сущность общественной опасности право-

нарушений. Виновное поведение человека. Действие и бездействие. 

Разновидности правонарушений и преступлений.Правонарушения в сфере 

управленческой деятельности. Правонарушения в сфере экономики. Правонару-

шения в семейно-бытовой сфере. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите признаки правонарушения и преступления. 

2. В чем заключается сущность общественной опасности правонарушений? 

3. Что понимается под действием и бездействием личности? 
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4. Перечислите основные разновидности правонарушений и преступлений. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Создание презентации на тему: «Понятие правонарушения, его признаки и 

состав». 

 

Тема 3.Право против коррупции 

 

Лекция 1 час. 

Правовые средства противодействия коррупции. Коррупция и ее проявле-

ния в системе государственных органов. Отличительные признаки коррупцион-

ных действий.  

Понятие коррупционных правонарушений.Основные виды коррупционных 

правонарушений. Гражданско-правовые коррупционные правонарушения. Адми-

нистративно-правовые коррупционные правонарушения. Коррупционные уголов-

ные правонарушения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные правовые средства противодействия коррупции. 

2. Назовите основные отличительные признаки коррупционных действий. 

3. Дайте определение понятию «коррупционное правонарушение»? 

4. В каких отраслях права встречается понятие гражданско-правовое кор-

рупционное правонарушение? 

5. Какая отрасль законодательства предусматривает применение мер ответ-

ственности за коррупционные преступления? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Беседа на тему: «Кто совершает коррупционные преступления и зачем?». 

 

Темы рефератов 

1. Правовые основы противодействия коррупции. 

2. Типичные коррупционные правонарушения 

 

Тема 4. Физические лица и коррупционные правонарушения 

 

Лекция 1 час. 

Физические лица и коррупционные правонарушения. 

Граждане Российской Федерации как субъекты коррупционных правонару-

шений. Иностранные граждане как субъекты коррупционных правонарушений. 

Лица без гражданства как субъекты коррупционных правонарушений. 

Права и обязанности физических лиц. Права и обязанности граждан Рос-

сийской Федерации как субъектов коррупционных правонарушений. Права и обя-

занности иностранных граждан как субъектов коррупционных правонарушений. 

Права и обязанности лиц без гражданства как субъекты коррупционных правона-

рушений. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основных субъектов коррупционных правонарушений. 

2. Какими основными обязанностями наделяются граждане РФ как субъек-

ты коррупционных правонарушений? 

3. Какими основными права обладают граждане РФ как субъекты корруп-

ционных правонарушений? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Подготовка проектной работы на тему: «Физические лица как субъекты 

коррупционных правонарушений». 

 

Темы рефератов 

1. Граждане Российской Федерации как субъекты коррупционных правона-

рушений. 

2. Иностранные граждане как субъекты коррупционных правонарушений. 

 

Тема 5. Юридические лица и коррупционные правонарушения 

 

Лекция 1 час. 

Юридические лица и коррупционные правонарушения. Понятие юридиче-

ского лица. Виды коммерческих и некоммерческих лиц и их характеристика. 

Права и обязанности юридических лиц как субъектов коррупционных пра-

вонарушений. Корпорации как субъекты коррупционных правонарушений. Уни-

тарные предприятия как субъекты коррупционных правонарушений 

Ответственность юридических лиц как субъектов коррупционных правона-

рушений. Ответственность корпораций как субъектов коррупционных правона-

рушений. Ответственность унитарных предприятий как субъектов коррупцион-

ных правонарушений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные юридические лица, выступающие в качестве субъ-

ектов коррупционных правонарушений. 

2. Какими основными обязанностями наделяются корпорации как субъекты 

коррупционных правонарушений? 

3. Какими основными права обладают унитарные предприятия как субъекты 

коррупционных правонарушений? 

4. Перечислите основные виды ответственности наступающей для юриди-

ческих как субъектов коррупционных правонарушений. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Диспут на тему: «Юридические лица как субъекты коррупционных право-

нарушений». 
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Темы рефератов 

1. Бизнес без коррупции. 

2. Рейдерство: типичные коррупционные проявления. 

 

Тема 6. Ответственность физических лиц за коррупционные правона-

рушения 

 

Лекция 1 час. 

Понятие и виды юридической ответственности физических лиц как субъек-

тов коррупционных правонарушений.Понятие юридической ответственности фи-

зических лиц как субъектов коррупционных правонарушений. Виды юридической 

ответственности физических лиц как субъектов коррупционных правонарушений.  

Ответственность физических лиц как субъектов коррупционных правона-

рушений.Ответственность граждан Российской Федерации как субъектов корруп-

ционных правонарушений. Ответственность иностранных граждан как субъектов 

коррупционных правонарушений. Ответственность лиц без гражданства как субъ-

екты коррупционных правонарушений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды ответственности субъектов коррупционных 

правонарушений. 

2. Перечислите особенности гражданско-правовой ответственности граждан 

Российской Федерации как субъектов коррупционных правонарушений. 

3. Перечислите особенности уголовной ответственности физических лиц 

как субъектов коррупционных правонарушений. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Беседа на тему: «Особенности юридической ответственности физических 

лиц как субъектов коррупционных правонарушений». 

 

Темы рефератов 

1. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

2. Оказание публичных услуг гражданам и коррупция. 

 

Тема 7. Ответственность юридических лиц за коррупционные правона-

рушения 

 

Лекция 1 час. 

Понятие и виды юридической ответственности юридических лиц как субъ-

ектов коррупционных правонарушений.Понятие юридической ответственности 

юридических лиц как субъектов коррупционных правонарушений. Виды юриди-

ческой ответственности юридических лиц как субъектов коррупционных право-

нарушений.  

Ответственность юридических лиц как субъектов коррупционных правона-

рушений. Ответственность корпораций как субъектов коррупционных правона-



 

25 

 

рушений. Ответственность унитарных предприятий как субъектов коррупцион-

ных правонарушений.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды ответственности юридических как субъектов 

коррупционных правонарушений. 

2. Перечислите особенности гражданско-правовой ответственности юриди-

ческих лиц как субъектов коррупционных правонарушений. 

3. Перечислите особенности уголовной ответственности юридических лиц 

как субъектов коррупционных правонарушений. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Составление презентации на тему: «Роль общественных объединений и 

средств массовой информации в борьбе с коррупцией». 

 

Темы рефератов 

1. Исторические аспекты возникновения коррупции. 

2.  Причины коррупции. Предотвращение, выявление и урегулирование 

конфликта интересов на государственной службе. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собран. Закон. РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной ассамблеей 

ООН 10.12.1948 г.)// Российская газета. – 1995. – №67.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) // Собран. Закон РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ (в ред. от 30.09.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2008.– № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 

5. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 

(ред. от 19.03.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

ред. от 01.03.2012) // Собран. Закон. РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

7. О направлении методических рекомендаций по противодействию кор-

рупции: Письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 // Официальные 

документы в образовании. – № 34. – 2013. 

8. О противодействии коррупции в Белгородской области: Закон Белгород-

ской области от 07.05.2010 № 338 // Белгородские известия. – № 73. – 2010. 
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9. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Белгородской области на 2013 год: Постановление Губернатора Белгородской 

обл. от 21.05.2013 № 57 // Белгородские известия. – № 94. – 2013. 

 

Литература 

1. Богданов Д.Е. Справедливость как основное начало социализации и гу-

манизации деликтной ответственности // Адвокат. – 2013. – № 3. – С. 7 – 19. 

2. Воронцова И.В. Справедливость как задача гражданского судопроизвод-

ства и требование, предъявляемое к решению суда // Юрист. – 2011. – № 23. – С. 

17 – 20. 

3. Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий 

«ценность», «ценностные ориентиры» // Вестник Московского университета. – 

2010. – № 3. – С. 74 – 91. 

4. Жуков В.Н. Право как ценность // Государство и право. – 2010. – № 1. – 

С. 21 – 34.  

5. Иванова С.А Некоторые проблемы реализации принципа социальной 

справедливости, разумности и добросовестности в обязательственном праве // За-

конодательство и экономика. – 2005. - № 4.  

6. Лемонджав Р.Р. Справедливость как ценность права // История государ-

ства и права. – 2011. – № 11. – С. 2 – 5. 

7. Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права // Го-

сударство и право. – 2004. – № 10. – С. 5 – 14. 

8. Ролз Дж. Справедливость как честность // Логос. – 2006. – № 1. – С. 35 – 

60. 

9. Ролз Дж. Теория справедливости. Изд. ЛКИ. – 2010. – С. 7  

10. Хайруллин В.И. Категория справедливости в истории политико-

правовой мысли. – М., 2009. – С. 13. 

11. Экимов А.И. Право, ценности и интересы // Научные труды РГТЭУ. – 

М., 2004. – С. 313 – 328. 
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Примерное тематическое планирование 

 

9 класс: «Борьба с коррупцией - важнейшая составляющая 

демократического правового государства», 17 час. 

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий 

 
Всего 

часов 
теория практика 

1 Понятие коррупции в международном и 

российском праве 
3 2 1 

2 Общая характеристика нормативно-

правовых актов, устанавливающих уго-

ловную ответственность за коррупцию 

(Уголовный кодекс РФ) 

3 2 1 

3 Гражданское общество против коррупции 2 1 1 

4 Антикоррупционная политика Российско-

го государства в современных условиях 
2 1 1 

5 Антикоррупционное мировоззрение лич-

ности. 
2 1 1 

6 Противодействие коррупции и формиро-

вание антикоррупционного поведения 
2 1 1 

7 Коррупция в органах государственной 

власти Российской Федерации. 
3 1 1 

 Итого 17 9 8 

 

 

Тема 1. Понятие коррупции в международном и российском праве 

 

Лекция 2 час. 

Международные организации по противодействию коррупции. Основные 

международные организации по противодействию коррупции. Права и обязанно-

сти международных организаций по противодействию коррупции. 

Группа государств против коррупции (GRECO).Права и обязанности госу-

дарств против коррупции (GRECO). Проблемы участия России в международной  

антикоррупционной деятельности. 

Международные конвенции в области противодействия коррупции. Кон-

венция Организации Объединенных Наций против коррупции. Конвенция по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении междуна-

родных коммерческих сделок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные международные организации по противодействию 

коррупции.  

2. Какие международные конвенции в области противодействия коррупции 

вы знаете? 
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3. Сколько государств включает в себя международная организация 

(GRECO)? 

4. Входит ли Россия в состав группы государств (GRECO)? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Создание проекта на тему: «Группа государств против коррупции 

(GRECO)». 

 

Темы рефератов 

1. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. 

 

Тема 2. Общая характеристика нормативно-правовых актов, устанавли-

вающих уголовную ответственность за коррупцию (Уголовный кодекс РФ) 

 

Лекция 2 часа. 

Общая характеристика уголовного законодательства РФ. Понятие и прин-

ципы уголовного права России. Субъекты и объекты уголовного права. 

Преступление: понятие и состав.Понятие преступления. Виды преступлений 

и их характеристика. Понятие состава преступления. Особенности совершения 

коррупционных преступлений. 

Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.Основные нормы УК РФ 

регламентирующие ответственность за коррупционные преступления. Виды нака-

заний за коррупционные преступления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «уголовное право»? 

2. Перечислите основные принципы уголовного права. 

3. Перечислите основные права и обязанности субъектов уголовного права. 

4. В чем сущность понятия преступление? 

5. Перечислите основные виды преступлений в коррупционной сфере. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Работа с нормативно-правовыми актами (УК РФ): анализ преступлений в 

коррупционной сфере. 

 

Темы рефератов 

1. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направлен-

ности.  

2. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях. 

 

Тема 3.Гражданское общество против коррупции 

Лекция 1 час. 

Общественный контроль как средство противодействия коррупции.Понятие 

общественного контроля как средства противодействия коррупции. Роль общест-
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ва в осуществлении контроля противодействию коррупции. Повышение правовой 

культуры граждан. 

Общественные объединения и средства массовой информации в борьбе с 

коррупцией. Понятие общественных объединений. Понятие средств массовой ин-

формации. Виды СМИ и их характеристика.Роль общественных объединений и 

средств массовой информации в борьбе с коррупцией. 

Меры общественного осуждения. Формирование антикоррупционного об-

щественного мнения и поведения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие общественного контроля как средства противодействия 

коррупции? 

2. Определите роль общества в осуществлении контроля противодействию 

коррупции. 

3. Дайте понятие общественных объединений? 

4. Перечислите основные меры общественного осуждения. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Круглый стол на тему: «Молодежь и коррупция». 

Вопросы для круглого стола: 

1. Влияние коррупции на правосознание современной молодежи. 

2. Осознание молодежью противоправности коррупционных действий. 

3. Участие молодежи в борьбе с коррупцией на территории РФ.  

 

Темы рефератов 

1. Механизмы взаимодействия государствас гражданским обществом в 

сфере противодействия коррупции. 

2. Роль гражданского общества в преодолении коррупции. 

 

Тема 4. Антикоррупционная политика Российского государства в со-

временных условиях 

 

Лекция 1 час. 

Понятие антикоррупционной политики государства. Определение и содер-

жание антикоррупционной политики. Основные направления антикоррупционной 

политики. 

Сущность и формы антикоррупционной политики Российского государства 

в современных условиях.Антикоррупционная политика в экономической сфере. 

Антикоррупционная политика в организационно-правовой сфере. Антикорруп-

ционная политика в социальной сфере. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «антикоррупционная политика»? 

2. Перечислите основные элементы антикоррупционной политики. 

3. Обозначьте основные направления антикоррупционной политики. 
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4. Дайте определениеантикоррупционной политике в экономической сфере? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Диспут на тему: «Экономическая коррупция – это…?» 

 

Темы рефератов 

1. Понятие антикоррупционной политики как функции государства. 

2. Правовые принципы антикоррупционной политики государства. 

 

Тема 5. Антикоррупционное мировоззрение личности. 

 

Лекция 1 час. 

Понятие антикоррупционного образования.Понятие антикоррупционного 

мировоззрения. Уровни правосознания и правовой культуры. Формирование сис-

темы антикоррупционного образования и воспитания. Организация антикорруп-

ционного образования. 

Задачи формирования антикоррупционного мировоззрения.Основные 

функции формирования антикоррупционного мировоззрения. Понятие антикор-

рупционной пропаганды. Субъекты антикоррупционного воспитания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «антикоррупционного мировоззрения»? 

2. Перечислите основные уровни правосознания и правовой культуры. 

3. Что включает в себя понятие антикоррупционного образования и вос-

питания? 

4. Перечислите основные функции формирования антикоррупционного 

мировоззрения. 

5. Дайте определение понятию «антикоррупционная пропаганда»? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Создание презентации на тему: «Формирование антикоррупционного миро-

воззрения личности учащегося». 

 

Темы рефератов 

1. Антикоррупционная агитация как информационное средство противо-

действия коррупции. 

2. Понятие антикоррупционного просвещения. 

 

Тема 6. Противодействие коррупции и формирование антикоррупци-

онного поведения 

 

Лекция 1 час. 

Противодействие коррупции.Понятие противодействия коррупции. Виды 

противодействия коррупции. Основные меры противодействия коррупции. 
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Формирование антикоррупционного поведения. Модели антикоррупцион-

ного поведения учащихся. Специфические черты антикоррупционного поведения. 

Стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие «противодействие коррупции»? 

2. Перечислите основные виды противодействия коррупции. 

3. Какие меры противодействия коррупции предусмотрены законода-

тельством РФ? 

4. В чем заключается сущность модели антикоррупционного поведения? 

5. Перечислите специфические черты антикоррупционного поведения. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Деловая игра «Антикоррупционный букварь».(Сценарий игры – Приложение) 

 

Темы рефератов 

1. Законодательство европейских государств о противодействии коррупции.  

2. Конвенция о гражданской ответственности за коррупцию Совета Евро-

пы. Проблемы ратификации данного договора Российской Федерации. 

 

Тема 7. Коррупция в органах государственной власти Российской Фе-

дерации 

 

Лекция 2 час. 

Основные направления государственной политики в области борьбы с кор-

рупцией.Понятие государственной политики в области борьбы с коррупцией. 

Особенности государственной политики в области борьбы с коррупцией.  

Коррупция в органах государственной власти России. Понятие коррупции в 

органах государственной власти. Органы государственной власти с повышенным 

коррупционным риском. 

Проблемы противодействия коррупции в органах законодательной вла-

сти.Особенности государственного противодействия коррупции. Нормы законо-

дательства РФ в области борьбы с коррупцией. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие «борьба с коррупцией»? 

2. Перечислите особенности государственной политики в области борьбы с 

коррупцией. 

3. Дайте определение коррупции в органах государственной власти? 

4. Перечислите основные органы государственной власти с повышенным 

коррупционным риском. 

5. Назовите особенности государственного противодействия коррупции. 

 

Практическое занятие – 1 час. 
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Создание презентации на тему: «Исторический опыт противодействия кор-

рупции в России». 

 

Темы рефератов 

1. Влияние коррупции на национальную безопасность государства. 

2. Правовые средства борьбы с коррупцией в системе государственной 

службы Российской Федерации. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собран. Закон. РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной ассамблеей 

ООН 10.12.1948 г.)// Российская газета. – 1995. – №67.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) // Собран. Закон РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции  (при-

нята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 

58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. –2006. – № 26. – Ст. 2780. 

5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1999) // СЗ РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2394. 

6. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ // Собран. Закон. РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 

7. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 

(ред. от 19.03.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

от 01.03.2012) // Собран. Закон. РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

9. О направлении методических рекомендаций по противодействию кор-

рупции: Письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 // Официальные 

документы в образовании. – № 34. – 2013. 

10. О противодействии коррупции в Белгородской области: Закон Белго-

родской области от 07.05.2010 № 338 // Белгородские известия. – № 73. – 2010. 

11. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Белгородской области на 2013 год: Постановление Губернатора Белгородской 

обл. от 21.05.2013 № 57 // Белгородские известия. – № 94. – 2013. 
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4. Дербенѐва Г.В. Возможности самореализации молодѐжи в условиях ма-
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Примерное тематическое планирование 

 

10-11 класс: «Коррупция как общественное явление. 

Способы противостояния», 17 час. 

 

Уровень общей образовательной подготовки учащихся средней общеобра-

зовательной школы позволяет изучать этот курс как в 10, так и в 11 классах. Пра-

во выбора остаѐтся за образовательной организацией с учѐтом организационных 

возможностей (распределение часов по предметам, расписание и т.д.). Однако в 

10 классе предпочтительнее изучать данный материал во второй половине учеб-

ного года  в связи с тем, что уровень теоретического освоения обществоведческой 

проблематики более высокий. 

Нецелесообразно данный курс разбивать на отдельные темы и изучать его 

разрозненно в соответствующих разделах дисциплины «Обществознание». При 

разрозненном изучении отдельных тем данного курса нарушается целостность 

материала. Дискретность изучения взаимосвязанных вопросов повлияет и на ка-

чество освоения материала, и на воспитательную результативность курса.  

Следует обратить внимание на специфику предлагаемого материала, смы-

словое обоснование которого нацелено на углубленное формирование антикор-

рупционного мировоззрения личности. 

 

№ 

п/п. 
Темы учебных занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 

 

Генезис развития понятия «коррупционная 

деятельность» 
3 2 1 

2 Социальные факторы, провоцирующие кор-

рупцию 
2 1 1 

3. Классификация коррупции 2 1 1 

4. Особенности коррупции в современной 

России 
2 1 1 

5. Негативные последствия коррупции для 

общества: экономические, политические и  

социальные  

2 1 1 

6. Виды ответственности за коррупционные 

действия по действующему российскому 

законодательству 

2 1 1 

7. Региональные нормативно-правовые акты, 

регулирующие процесс борьбы с коррупци-

ей на территории Белгородской области 

2 1 1 

8 Международный опыт борьбы с коррупцией 2 1 1 

 Итого 17 9 8 
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Тема 1. Генезис развития понятия коррупционная деятельность 

 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика понятия «коррупция».История развития понятия 

«коррупция». Исследование понятия «коррупция» в правовом, идеологическом и 

политическом аспектах. Изучение форм бытовой коррупции. 

Нормативно-правовое обоснование понятия «коррупция».Исследование по-

нятия «коррупция» в соответствии с действующим федеральным законодательст-

вом о противодействии коррупции. Анализ понятия «коррупция» в соответствии с 

принятой международно-правовой терминологией. 

Понятие коррупционных отношений.Личность,как субъект коррупционных 

отношений. Основные структурные элементы коррупции как социального фено-

мена. Причины распространѐнности коррупции в современной России. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «коррупция»? 

2. Перечислите формы бытовой коррупции. 

3. Дайте определение понятия «коррупция» в соответствии с действующим 

федеральным законодательством о противодействии коррупции? 

4. Перечислите основные структурные элементы коррупции как социаль-

ного феномена. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Работа со словарями с целью исследования понятия «коррупция». (Большой 

юридический словарь, Словарь Даля и др.). 

 

Темы рефератов 

1. Содержание коррупции как социально-правового явления. 

2. Национальный план противодействия коррупции. Отношение к корруп-

ции в обществе. 

 

Тема 2.Социальные факторы,  провоцирующие коррупцию 

 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика процесса социального конструирования коррупции. 

Основные функции институализации коррупции. Источники информации о фак-

тах коррупции в системе школьного образования. Причины коррупции в системе 

школьного образования. Меры  борьбы с коррупцией в системе образования. 

Типологизация коррупции. Сферы проявления коррупции. Правовой статус 

субъектов коррупционной деятельности.  

Понятие уровней коррупционных отношений. Понятие и общая характери-

стика «верхушечной коррупции». Характеристика «низовой» коррупции. Формы 

«низовой» коррупции. Понятие коррупционных связей. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Перечислите основные функции институализации коррупции. 

2. Проанализируйте источники информации о фактах коррупции в системе 

школьного образования.  

3. Обозначьте причины коррупции в системе школьного образования. 

4. Охарактеризуйте меры  борьбы с коррупцией в системе образования. 

5. Дайте понятие «коррупционные связи»? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Написание эссе по предложенным темам:  

1. «Коррупция - угроза национальной безопасности России» 

2. «Коррупция в России: быть или не быть?» 

3. «Коррупция непобедима?!» 

4. «Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не  

только» 

5. «Мы за честную жизнь!» 

 

Темы рефератов 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции. 

2. Нормативно-правовая база противодействия коррупции. 

 

Тема 3. Классификация коррупции 

 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика критериев классификации коррупции. Основания 

классификации коррупции. Понятие коррупционной деятельности. Понятие сфе-

ры действия коррупционных отношений. 

Понятие коррупционных связей.Характеристика ступеней регулярности 

коррупционных связей. Виды коррупционных связей.  

Анализ форм коррупции.Формы коррупции-преступления. Формы корруп-

ции-проступка. Понятие политической коррупции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте основания классификации коррупции. 

2. Дайте понятие коррупционной деятельности? 

3. Обоснуйте понятие сферы действия коррупционных отношений. 

4. Перечислите формы коррупции-преступления.  

5. Дайте понятие политической коррупции? 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Составление презентации на тему: «Коррупция». 

 

Темы рефератов 

1. Нормативные правовые акты и обеспечение противодействия корруп-

ции в субъектах Российской Федерации.  

2. Классификация правовых способов противодействия коррупции. 
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Тема 4. Особенности коррупции в современной России 

 

Лекция 1 час. 

Особенности современной коррупции в России. Понятие коррупционных 

сделок. Понятие коррупционных сетей.  

Методы и принципы борьбы с современной коррупцией в России. Общая 

характеристика методов борьбы с современной коррупцией. Основные принципы 

противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. 

Основные направления деятельности государственных органов по повыше-

нию эффективности противодействия коррупции.Характеристика единой госу-

дарственной политики в области противодействия коррупции. Исследование  пра-

вового механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противо-

действия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общест-

ва. Изучение  административных и иных мер, направленных на привлечение госу-

дарственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному 

участию в противодействии коррупции. Исследование процесса формирования в 

обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие коррупционных сделок? 

2. Обоснуйте понятие коррупционных сетей.  

3. Охарактеризуйте меты борьбы с современной коррупцией. 

4. Перечислите основные принципы противодействия коррупции.  

5. Проанализируйте меры по профилактике коррупции. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

 Диспут на тему: «Как гражданское общество может противодействовать 

коррупции?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коррупция — «неизбежное зло»? 

2. Негативные и позитивные методы противостояния коррупции. 

 

Темы рефератов 

1. Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и корруп-

ция. 

2. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осу-

ществления контрольно-разрешительной деятельности. 

 

Тема 5. Негативные последствия коррупции для общества: 

экономические, политические и социальные 

 

Лекция 1 час. 

Проблема оценки влияния коррупции на снижение бюрократических барье-

ров в экономике.Негативные последствия коррупции для экономики. Коррупция и 
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бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса. Негативные экономические последст-

вия экономической коррупции: прямые и косвенные потери. 

Политические последствия коррупции для развития демократии, граждан-

ского общества и правового государства.Определение политической коррупции. 

Виды политической коррупции. Роль и место политической коррупции в общест-

венно-политической жизни общества. Вред, наносимый политической коррупци-

ей обществу. Демократия и коррупция. Проблемы противодействия политической 

коррупции. Инструменты противодействия политической коррупции. Роль граж-

данского общества в противодействии политической коррупции. Политическая 

коррупция и СМИ. 

Социальные последствия коррупции.Социальные последствия коррупции. 

Морально-нравственные издержки коррупции. Проблемы «перспектив» развития 

общества как следствие негативов, связанных с коррупцией. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите негативные последствия коррупции для экономики. 

2. Обоснуйте соотношение понятий коррупция и бизнес 

3. Перечислите негативные экономические последствия экономической 

коррупции: прямые и косвенные потери. 

4. Дайте определение политической коррупции? 

5. Проанализируйте виды политической коррупции.  

 

Практическое занятие – 1 час. 

Проектная работа на тему: «Молодѐжь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий» 

 

Темы рефератов 

1. Гражданское общество против коррупции. 

2. Роль общественных объединений и средств массовой информации в 

борьбе с коррупцией. 

 

Тема 6. Виды ответственности за коррупционные действия 

 по действующему российскому законодательству 

 

Лекция 1 час. 

Понятие ответственности за коррупционные действия. Законодательные ак-

ты, регулирующие сферу противодействия коррупции и повышающие прозрач-

ность деятельности органов государственной власти РФ. Изучение письма Ми-

нобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 «О направлении методических реко-

мендаций по противодействию коррупции». 

Административная и уголовная ответственность за коррупционные право-

нарушения и преступления по действующему законодательству РФ. Администра-

тивная ответственность за коррупционные правонарушения. Уголовный кодекс 

РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Национальный 
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план противодействия коррупции. Федеральный закон РФ «О противодействии 

коррупции». 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные законодательные акты РФ, регулирующие сферу 

противодействия коррупции и повышающие прозрачность деятельности органов 

государственной власти РФ? 

2. Перечислите меры административной ответственности за коррупционные 

правонарушения.  

3. Проанализируйте статьи Уголовного кодекса РФ о взяточничестве и дру-

гих коррупционных преступлениях.  

 

Практическое занятие – 1 час. 

Работа с нормативно-правовыми актами,содержащими понятия коррупции и 

коррупционной деятельности. (Анализ статей Федерального закона РФ «О противо-

действии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ и Закона Белгородской области от 

07.05.2010 № 338 «О противодействии коррупции в Белгородской области»). 

 

Темы рефератов 

1. Административная ответственность за коррупционные правонарушения.  

2. Национальный план противодействия коррупции. Федеральный закон РФ 

«О противодействии коррупции». 

 

Тема 7. Региональные нормативно-правовые акты,регулирующие про-

цесс борьбы с коррупцией на территории Белгородской области 

 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика законодательства Белгородской области о противо-

действии коррупции.Изучение Закона Белгородской области от 07.05.2010 № 338 

«О противодействии коррупции в Белгородской области». Антикоррупционное 

просвещение, образование и пропаганда. 

Меры по противодействию коррупции на территории Белгородской облас-

ти.Изучениепостановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2013 № 

57 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Белго-

родской области на 2013 год». 

Порядок определения подразделений или должностных лиц в организации, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонаруше-

ний.Организация правового просвещения работников организации. Меры по вы-

явлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению кон-

фликта интересов.  Изучение обязанностей работников по уведомлению руково-

дителя организации, органов прокуратуры Российской Федерации и иных феде-

ральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонаруше-

ний. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение антикоррупционному просвещению? 
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2. В чем смыслантикоррупционного образования и пропаганды? 

3. Перечислите меры по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению конфликта интересов. 

 

Практическое занятие – 1 час. 

Составление словаря по предложенным терминам: коррупция, коррумпиро-

ванность,  коррупционер, злоупотребление, выявление коррупции и правовое пре-

следование, взяточничество, вымогательство, антикоррупционное образование, 

клептократия, коррупционное правонарушение, коррупционное преступление. 

 

Темы рефератов 

1. Организация противодействия коррупции в сфере деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и на муниципальном 

уровне.  

2. Организационные основы противодействия коррупции на государствен-

ной службе. 

 

Тема 8. Международный опыт борьбы с коррупцией 

 

Лекция 1 час. 

Интернациональные аспекты коррупции.Региональные модели коррупции: 

европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская. Международный рей-

тинг коррупции,место России. 

Развитие международного антикоррупционного законодательства. Конвен-

ция ООН против коррупции. (Конвенция Совета Европы по уголовной ответст-

венности за коррупцию и др.) Международный деньборьбы с коррупцией – 9 де-

кабря. Участие России в формированиисовременной антикоррупционной между-

народной правовой системы. 

Международный опыт борьбы с коррупцией. Формы и методы борьбы, 

опыт отдельных стран. Концептуальные модели борьбы с коррупцией: тоталитар-

ная, авторитарная, олигархическая, либеральная, правовая. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите региональные модели коррупции. 

2. Дайте понятие международный рейтинг коррупции? 

3. Перечислите формы и методы борьбы с коррупцией. 

4. Определите основные концептуальные модели борьбы с коррупцией.  

 

Практическое занятие – 1 час. 

Семинар на тему: «Международный опыт борьбы с коррупцией». 

1. Особенности борьбы с коррупцией в тоталитарном государстве. 

2. Либеральная борьба с коррупцией –  что это такое? 

3. Правовые основы борьбы с коррупцией. 
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Темы рефератов 

1. Международные организации по противодействию коррупции. 

2. Международный и зарубежный опыт организации антикоррупционного 

обучения. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собран. Закон. РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной ассамблеей 

ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета. – 1995. – №67.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) // Собран. Закон РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ // Собран. Закон. РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 

5. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 

(ред. от 19.03.2013) // Собран. Закон. РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

ред. от 01.03.2012) // Собран. Закон. РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

7. О направлении методических рекомендаций по противодействию кор-

рупции: Письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 // Официальные 

документы в образовании. – № 34. – 2013. 

8. О противодействии коррупции в Белгородской области: Закон Белгород-

ской области от 07.05.2010 № 338 // Белгородские известия. – № 73. – 2010. 

9. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Белгородской области на 2013 год: Постановление Губернатора Белгородской 

обл. от 21.05.2013 № 57 // Белгородские известия. – № 94. – 2013. 

 

Литература 

1. Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступле-

ниям: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 

апреля 2013 г., г. Хабаровск) / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева, В.В. Агильдин и др.; 

под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова; Хабаровский краевой суд, Дальневосточный 

филиал Российской академии правосудия. Хабаровск: ООО Издательство 

«Юрист», 2013.  – 200 с. 

2. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) // СПС «Кон-

сультантПлюс». – 2013. 

3. Ермаков В.Г., Ромашина Е.В. Региональный компонент правовой сис-

темы регулирования противодействия коррупции органами местного самоуправ-

ления // Адвокат. – 2013. – № 8. 
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4. Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников на уроках истории и обществознания: методическое пособие. Рек. 

РЭС КО СПб. М.: ИЦ «Вентана Граф», 2009. – 80 с. 

5. Качкина Т.Б., Качкин А.В. Коррупция и основные элементы стратегии 

противодействия ей: Учебное пособие. / Качкина Т.Б., Качкин А.В. –Ульяновск: 

ОАО «Областная типография «Печатный двор». 2010. – 80 с. 

6. Качкина Т.Б., Качкин А.В. Противодействие коррупции через образо-

вание: Методические рекомендации / Качкина Т.Б., Качкин А.В. – Ульяновск, 

ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010. – 92 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Российский антикоррупционный портал: http://www.anticor.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.anticor.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Словарь основных терминов и понятий 

 

Аномия — дезинтеграция нравственных ценностей, смешение ценностных 

ориентаций, наступление ценностного вакуума по принципу «все дозволено». 

Проявляется в виде ненормативного поведения — господства группового эгоизма, 

равнодушия и жестокости, распространения преступности, правового нигилизма. 

Антикоррупционное образование — формирование у населения антикор-

рупционных установок. 

Антикоррупционные стандарты — совокупность поведенческих и право-

вых норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответст-

вующей области социальной деятельности и направленных на предупреждение 

коррупции; 

Взяточничество — действие, когда государственный служащий или при-

равниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно 

принимает, обещает или договаривается принять взятку, требует дачи взятки или 

провоцирует его за законное действие или бездеятельность при выполнении пол-

номочий. 

Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности — ад-

министративная, политическая, частная, международная. 

Волокита — форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотрения 

дела с целью получения взятки. 

Вымогательство — принуждение человека заплатить деньги или предоста-

вить другие ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение 

может быть осуществлено при помощи давления, в том числе и морального. 

Выявление коррупции и правовое преследование — установление коррупци-

онных действий, превращение в жизнь принципа неизбежности и справедливости 

наказания. 

Девиация — нарушение обычных для общества или группы социальных 

правил и норм. 

Государственный служащий — лицо, которое находится на государствен-

ной службе. Государственный политик, государственный служащий публичного 

администрирования согласно закону о государственной службе, а также другое 

лицо, которое, работая в государственных или муниципальных органах или учре-

ждениях, в судебных, правоохранительных органах, в органах госконтроля и над-

зора, а также в приравниваемых к ним органах, выполняет функции представите-

ля власти или лицо, наделенное административными полномочиями, а также 

официальный кандидат на упомянутые должности. 

Злоупотребление — действие, с помощью которого государственный слу-

жащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, злоупотребля-

ет служебным положением или превышает полномочия, если в результате этого 

государству, международной общественной организации, юридическому или фи-

зическому лицу была причинена большая утрата. 
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Клептократия — коррупция как неотъемлемый компонент властных отно-

шений. 

Клиентские связи, клиентизм — взаимовыгодные связи покровителя и дру-

гого лица или группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними. 

Конфликт публичных и частных интересов — ситуация, по которой лицо, 

которое находится на государственной службе, в ходе выполнения своих обязан-

ностей или доверенности обязано принимать решение о доверенности, связанной 

также и с ее личными интересами, или принимать участие в его принятии, или 

выполнять такую доверенность. 

Коррумпированность — это вовлеченность должностного лица в незакон-

ное обогащение путем использования должностных полномочий, зараженность 

стремлением к незаконному обогащению посредством использования возможно-

стей занимаемого служебного положения. Реализация этой возможности зависит 

от нравственных устоев человека, честности, уважения к самому себе, обществу и 

государству, от отношения к своему долгу. 

Коррупционер — служащий государственной, муниципальной (должностное 

или недолжностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее управлен-

ческие функции или не выполняющее таковых) организации, обладающий специ-

альной деликтоспособностью (т.е. способностью нести юридическую ответствен-

ность за совершение акта коррупции), признанный виновным в совершении кор-

рупционного правонарушения на основании судебного решения или в ином уста-

новленном законом порядке (например, в случае совершения дисциплинарных 

коррупционных проступков). 

Коррупционное правонарушение — как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

Коррупционное преступление — это предусмотренное в Уголовном кодексе 

Российской Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в про-

тивоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным 

служащим, либо служащим коммерческой или иной организации (в том числе, 

международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или 

льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ. 

Коррупционные сети — формирование взаимосвязей и взаимозависимостей 

между чиновниками по вертикали управления, а также по горизонтали на различ-

ных уровнях управления между разными ведомствами и структурами. 

Корысть — одно их альтернативных свойств коррупционных правонару-

шений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за 

счет чужого имущества или прав на него с нарушением установленного правовы-

ми нормами и договорами порядка распределения материальных благ. 

Коррупция — (от лат. corruptio — разламывать, портить, повреждать) соци-

альное явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, 

выражающееся в злоупотреблении государственной властью, положением, стату-

сом для получения выгоды, преимуществ в личных целях в ущерб общественному 

благу и интересам государства. 
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Кумовство (устар.) — форма фаворитизма, когда должностное лицо пред-

почитает при назначении на государственные должности выдвигать своих родст-

венников. 

Лихоимство (устар.) — получение лицом, состоявшим на государственной 

или общественной службе каких-либо преимуществ за совершение незаконных 

действий (бездействия) по службе (см. ст.402 Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г.). 

Лоббизм — (от англ. Lobbi — кулуары) система организаций и агентов 

крупного бизнеса при законодательных органах власти, имеющих целью оказание 

давления на законодателей и чиновников. 

Лоббист — физическое лицо, которое имеет право заниматься лоббистской 

деятельностью или предприятие, учреждение, организация, внесенное в список 

лоббистов в установленном законом порядке. 

Лоббистская деятельность — возмещенные действия лоббистов, направ-

ленные на осуществление влияния в сфере изменения, дополнения правовых ак-

тов или признание их недействительными актами, на принятие или непринятие 

новых правовых актов. Целью такой деятельности является превращение в жизнь 

интересов заказчика с соблюдением личных прав или общественных и госу-

дарственных интересов. 

Мздоимство (устар.) — получение в нарушение установленного законом 

порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной службе, ка-

ких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия) по служ-

бе (см. ст. 401 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.). 

Невыполнение должностных обязанностей — имеет место в случаях невы-

полнения или ненадлежащего выполнения по неосторожности государственным 

служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в ре-

зультате чего государству, юридическому или физическому лицу наносится 

большой убыток. 

Непотизм (кумовство) — раздача родственникам, знакомым и друзьям до-

ходных должностей, званий, недвижимости с целью укрепления собственной вла-

сти и деловых связей и, тем самым, создание системы подчиненных и коллег — 

должников, которые используются при принятии решений. 

Откат — вид взятки должностному лицу, принимающему решение о рас-

ходовании денежных средств, за принятие выгодного взяткодателю решения; уп-

лачивается в виде процента от суммы расходуемых средств. 

Отмывание денег — действия, с помощью которых осуществляется попытка 

узаконить или припрятать происхождение полученных преступным путем денег. 

Подкуп — действие, связанное с непосредственным или опосредствованным 

предложением, обещанием дать или дачей взятки государственному служащему 

или лицу, приравниваемому к государственному служащему, за желательное за-

конное действие или бездеятельность в ходе выполнения им полномочий или по-

среднику с целью достижения тех же результатов. 

Посул — на Руси плата подсудимого судье «за прилежание». Размер «посу-

ла» нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже «лихоимством». С 

XVI в. был запрещѐн и стал рассматриваться как взятка. 
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Превенция коррупции — устранение причин и факторов коррупции. 

Противодействие коррупции — скоординированная деятельность феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по предупреждению коррупции. 

Принципы публичного администрирования — верховенство закона (дея-

тельность базируется на правовых органах), объективность (действия должны 

быть беспристрастными), не злоупотребление властью (запрещается заниматься 

деятельностью при отсутствии полномочий или при принятии решений стремле-

ния к целям другим, чем установлены законодательством). 

Протекционизм («коррупционный патронаж») — форма коррупции, своего 

рода влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел. 

Публичное администрирование — регламентированная законодательством 

деятельность государственных органов местного самоуправления, направленная 

на превращение в жизнь правовых актов, решений местного самоуправления, на 

администрирование предусмотренных публичных услуг. 

Публичные интересы — заинтересованность общества в беспристрастном и 

справедливом принятии решений лицами, которые находятся на государственной 

службе. 

Публичные коррупционные преступления — преступления против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Непубличные коррупционные преступления — преступления против интере-

сов службы в коммерческих и иных организациях. 

Теневая экономика — официально не зарегистрированная экономическая 

деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых не 

сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельности (торговля нар-

котиками, проституцияи др.). 

Фаворитизм — форма коррупции, покровительство, попустительство, по-

лучение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставление ресурсов 

от должностного лица родственникам, знакомым, в соответствии с их принадлеж-

ностью к партии, религии и т.п. 

Частные интересы — личная имущественная или неимущественная заин-

тересованность лица, которое находится на государственной службе, или его род-

ственника или члена семьи, который может влиять на принятие решений при ис-

полнении служебных обязанностей. 

TransparencyInternational— антикоррупционная международная неправи-

тельственная организация. 
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Сценарий игры к теме 6. Противодействие коррупции и формирование 

антикоррупционного поведения (9 класс) 

 

«Коррупция – самое большое зло, потому что 

это разрушение  духовности человека»  

А. Дементьев, поэт.  

 

Цели и задачи игры: 

1. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников. 

2. Закрепить в памяти учащихся основные понятия, связанные с коррупци-

ей и антикоррупционной деятельностью. 

3. Организовать работу по подбору материала в «Антикоррупционный бу-

кварь». 

4. Сформировать негативное отношение к коррупции- как общественно-

опасному явлению. 

5. Оформить «Антикоррупционный букварь». 

Участники: учащиеся - 9 классов, которые представляют группы-истори-

ков, религиоведов, философов, искусствоведов. Координаторы – учащиеся  11 

классов.  

Форма проведения: деловая игра. 

Проектные задания: Командам-участницам подобрать материал на тему 

коррупции и антикоррупционной деятельности  на заданные буквы алфавита, ис-

пользуя произведения литературы, искусства, мнения  и деятельность историков, 

философов, политических  и исторических персоналий. (Игровой проект может 

проводиться и для одного класса). 

Оформление: работы учащихся, алфавит, на котором в ходе игры будут от-

мечены выполненные задания, ИКТ. 

Ход деловой игры: 

1. Вступительное слово учителя: 

-ставятся цели и задачи на предстоящее мероприятие, 

-определяется порядок проведения мероприятия, распределяются обязанно-

сти участников и координаторов. 

  2. Мозговой штурм. Задаются учащимся вопросы: 

-«что такое коррупция?»,  «кто такие коррупционеры?», «всегда ли в нашем 

обществе имело место это явление?», «характерно ли оно только для нашей стра-

ны?», «как коррупция проявляется в повседневной жизни»? 

3. Повторяются значения основных понятий , связанные с предстоящим 

разговором: «взятка», «Мздоимство», «лихоимство», «коррупция», «коррупцио-

нер», антикоррупционная борьба», мировоззрение. 

4. Представление материалов учащимися 9-х классов в той последова-

тельности, которую предлагают учащиеся-координаторы. Отбираются те понятия, 

имена, произведения, которые более соответствуют теме и наиболее ярко пред-

ставлены учащимися. Из них составляется букварь, который будет оформлен 

позже. 
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А. 
Александр I (1777—1825), российский император. Издал Указ «Об искоре-

нении лихоимцев», в котором констатировал, что «пагубное лихоимство или 

взятки не только существуют, но даже распространяются между теми самыми, ко-

торые ими должны гнушаться и пресекать».  

Александр III (1845—1894), российский император. В 1884 году утвердил 

Правила, запрещающие совмещать государственную службу с участием в торго-

вых и промышленных предприятиях.  

Аристотель (384—322 до н.э.), древнегреческий философ. Ему принадле-

жат антикоррупционные высказывания: «Покупающие власть за деньги привыка-

ют извлекать из нее прибыль». «Самое главное при всяком государственном уст-

ройстве — устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было на-

живаться». 

«Артхашастра» — первый известный трактат с осуждением коррупции. 

Вышел в Индии в IV веке до н.э. В нем содержится констатация того, что «иму-

щество царя не может быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим 

имуществом».   

Б.  

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), главный теоретик анар-

хизма, русский революционер. Считал, что коррупция для любых правителей го-

сударства является средством управления, важным инструментом в руках профес-

сиональных политиков, которые обладают «искусством побеждать и сохранять 

власть всеми возможными способами». 

«Библия». Антикоррупционные положения: «Проклят, кто берет подкуп, 

чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: Аминь!» (Вто-

розаконие, глава 27, стих 25)«Князья твои - законопреступники и сообщники во-

ров; все они любят подарки и гонятся за мздой» (Исход, глава 1, стих 23).«Руки их 

обращены к тому, чтоб уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья су-

дит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают 

дело» (Михей, глава 7, стих 3).«Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы из-

вратить пути правосудия»(Притчи, глава 17, стих 23). 

Боков Виктор Федорович (1914—2009), русский поэт и прозаик, собира-

тель фольклора, написавший о взятках :«Около жаток Не берут взяток! Потому, 

что на ладонях не рубли,А мозоли Кто позволит-!Взятки берут в конторах, У тех, 

у которых Денег большая мошна. 

Бытовая коррупция — вымогательство государственным или муници-

пальным служащим денег или материальных ценностей с населения за оказание 

государственных услуг в случаях когда «простой человек решает свои пробле-

мы». Бэкон Френсис (1561—1626), английский философ: «Думая, что всѐ могут 

купить за свои богатства, многие, прежде   «Великие горести оказываются всегда 

плодом необузданного корыстолюбия». 

Г. 

Гоббс Томас (1588—1679), английский философ XVII века: «Коррупция 

есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах презре-

ние ко всем законам». 
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Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), российский писатель. Осуждая 

коррупцию, писал: «Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и 

потребностью даже для таких людей, которые не рождены быть бесчестными». 

Д.  

Демократия и коррупция. «Демократия способна обуздать коррупцию, ес-

ли она дает простым людям возможность обращаться к власти со своими жалоба-

ми и претензиями, а должностным лицам - стимул для честного поведения». Сью-

зан Роуз-Аккерман, профессор Йельского университета. 2003 год. 

Дементьев Андрей 

 Вчерашние клерки пробились во власть 

Дремучие неучи стали элитой 

Теперь не властители дум знамениты, 

А те, кто Россию сумел обокрасть. 

Деньги. «Концентрация денег в немногих руках, деньги как таковые не 

особенно опасны. Они становятся опасными, только если на них можно купить 

власть». 

Е.  

Екатерина II (1729—1796), российская императрица. В 1762 году издала 

Указ о борьбе со взяточничеством, в котором отмечалось: «Ищет ли кто места - 

платит, защищается ли кто от клеветы - обороняется деньгами, клевещет ли на ко-

го кто - все происки свои подкрепляет дарами».  

З.  

«Занести» — по терминологии коррупционеров - заплатить взятку.Из «Сло-

варя неформальных терминов» Скобликова. 2009 год. 

«Зарядить» — на жаргоне коррупционеров - оплатить кому-либо выполне-

ние коррупционной услуги, которая должна быть оказана в ближайшем или отда-

ленном будущем, возможно — при наступлении некоего условия. Из «Словаря 

неформальных терминов» Скобликова. 2009 год. 

И. 

Иван IV Грозный (1530—1584), великий князь Московский царь всея Руси. 

В 1550 году ввел в Судебнике ответственность судей за должностные преступле-

ния. Известен случай, когда царь велел казнить дьяка, получившего взятку в виде 

жареного гуся, нашпигованного монетами. Ему попеременно отрубали руки и но-

ги, а царь спрашивал: «Вкусно ли гусиное мясо?» 

К.  

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), русский писатель и исто-

рик. На просьбу российского императора охарактеризовать положение в России в 

начале XIX века, он ответил односложно: «Воруют!». 

Катон Старший (234—149 до н.э.), древнеримский государственный дея-

тель, чья антикоррупционная позиция выразилась в сентенции: «Частные воры 

влачат жизнь в колодках и узах, общественные — в золоте и пурпуре». 

«Коран». Антикоррупционные положения «Не присваивайте незаконного 

имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть 

собственности других людей».«Многие народы гибли из-за того, что они прощали 

воровство вельмож, а наказывали за воровство простолюдина. Клянусь Тем, в 
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чьих руках душа Мухаммада, если бы проворовалась Фатима, дочь Мухаммада, я 

бы отрезал ее руку». 

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), российский писатель 

и журналист. О борьбе с коррупцией писал: «Нет ничего ошибочнее, чем мысль, 

что казнями можно регулировать цены или отлучить от взяточничества». 

«Коррупция» — от латинского «corruption» — имеет 15 значений: «повре-

ждать желудок плохой пищей», «портить воду в закрытой таре», «расстраивать 

дела», «расточать состояние», «приводить в упадок нравы», «упускать возможно-

сти», «истощать источник», «истреблять насекомых», «поджигать имущество», 

«губить свободу», «обольщать женщин», «развращать молодежь», «искажать 

смысл», «фальсифицировать результаты», «унижать достоинство». 

Л.  

Леонардо да Винчи (1552—1619), итальянский художник и ученый: «Кто 

хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года». 

Линкольн Авраам (1809—1865), американский политик, президент США. Из-

вестен факт, когда он вышвырнул из своего кабинета человека, предложившего ему 

большую взятку. На вопрос, почему это так вывело его из себя, он ответил: «Каждый 

человек имеет свою цену, а этот прохвост слишком близко подобрался к моей». 

М.  

Монтескье Шарль (1689—1755), французский философ. В отношении по-

литической коррупции писал: «Государство погибнет тогда, когда законодатель-

ная власть окажется более испорченной, чем исполнительная». «Раньше имуще-

ство частных лиц составляло общественное достояние, а теперь общественная 

казна становиться достоянием частных лиц».   

Н.  

Николай I (1796—1855), российский император. Обращаясь к сыну, будуще-

му императору Александру II, сказал: «Во всей России только ты да я не воруем». 

О.  

«Откат» — на жаргоне коррупционеров - неофициальное условие офици-

ального договора, когда ведущие переговоры лица договариваются о выплате в 

связи со сделкой суммы денег представителю стороны, который способствовал 

заключению договора с ущербом для представляемой стороны. Из «Словаря не-

формальных терминов» Скобликова. 2009 год. 

П.  

Плутарх (46—127), древнегреческий писатель, мыслитель и историк. Из-

вестно его антикоррупционное высказывание: «Кто способен извлекать корысть 

из общественных дел, способен и на обкрадывание могил». 

«Повесть об Акире Премудром» — перевод древнегреческих текстов, из-

вестный на Руси с XI века и содержащий отдельные антикоррупционные тезисы, в 

частности: «Мзда ослепляет глаза судей». 

Пословицы и поговорки: «Возьми на калачи — только дело не волочи». 

«Сунуть по хвост». «Подложить барашка в бумажке». «Подкупленного судью на 

том свете за ребра вешают». «Ино подкупишься, да не выкупишься». «Земля лю-

бит навоз, лошадь овес, а воевода принос». «Царь любил карать, чиновники — 
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взятки брать, а господа — шкуру драть». «Легки взятки — тяжелы отдатки». «За 

взятки не по головке гладят, а куда надо садят».  

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), великий русский поэт, клас-

сик русской литературы. Осуждая коррупцию в учебных заведениях, писал: «Так 

как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслью промышленно-

сти для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которой ста-

рые инвалиды пропускают за деньги тех, кто не умели проехать стороной». Ха-

рактеризуя царских чиновников, Пушкин отмечал: «…крючковатыйПодьяческий 

народ, Лишь взятками богаты И ябеды оплот».«Пчелка и та взятку берет».  

С.  

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889), русский писатель. 

Свое отношение к коррупции он выразил следующим образом: «Что может быть 

покладистее, уживчивее и готовнее хорошего, доброго взяточника? Ради возмож-

ности стащить лишнюю копеечку он готов ужиться с какой угодно внутренней 

политикой, уверовать в какого угодно Бога». «Есть легионы сорванцов, у которых 

на языке «государство», а в мыслях - пирог с казенной начинкой». «Взятка унич-

тожает преграды и сокращает расстояния, она делает сердце чиновника доступ-

ным для обывательских невзгод».  

Сингапурская антикоррупционная стратегия— применявшаяся начиная 

с 1965 года система мер по искоренению коррупции в одной из самых коррумпи-

рованных стран мира — Сингапуре. Система предусматривала: четкую регламен-

тацию действий чиновников, упрощение бюрократических процедур, строгий 

надзор над соблюдением высоких этических стандартов. Центральным элементом 

системы стало автономное Бюро по расследованию случаев коррупции, в которое 

граждане могут обращаться с жалобами на госслужащих и требовать возмещения 

убытков. Одновременно с этим было ужесточено антикоррупционное законода-

тельство, повышена независимость судебной системы (с высокой зарплатой и 

привилегированным статусом судей), введены экономические санкции за дачу 

взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследованиях, а также пред-

приняты жѐсткие акции вплоть до поголовного увольнения сотрудников. Это со-

четалось с повышением зарплат чиновников и подготовкой квалифицированных 

административных кадров. В настоящее время Сингапур — наименее коррумпи-

рованная страна в мире. 

Солженицын Александр Исаевич (1918—2008), русский писатель и исто-

рик. В своей книге «Октябрь шестнадцатого» он писал о коррупции: «Государст-

венная служба это - осыпающее нас расположение высших лиц и постепенное 

наше к ним возвышение. Это - поток лестных наград и еще более приятных денег, 

иногда и сверх жалованья. Если уметь». Солон (630—560 до н.э.), древнегрече-

ский государственный деятель: «Будучи поставлен во власть, не употребляй на 

должности при себе лукавых людей, ибо в чем они погрешат, за то обвинят тебя 

как начальника».  

Соляной бунт в Москве — мятеж 1648 года - единственное в истории Рос-

сии восстание народа против коррупции и коррупционеров. В ходе мятежа были 

растерзаны толпой крупные коррупционеры Плещеев и Траханиотов, разграблены 
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и сожжены дома многих бояр взяточников. Из книги Кирпичникова «Российская 

коррупция». 2004 год. 

Т.  

«Тора». Антикоррупционное положение: «Не извращай закона… и не бери 

даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». 

У.  

Урукагина (XXIV век до н.э.), шумерский царь города-государства Лагаша. 

Первый правитель, о котором сохранилось упоминание, как о борце с коррупци-

ей. Участие в коррупции. «Я хочу, чтобы было либо меньше коррупции, либо 

больше возможностей участвовать в ней» Эшли Брильянт, американский юмо-

рист. XX век. 

Ф.  

«Фонды пресмыкающихся» - наименование партийных фондов, исполь-

зующих «черные» счета для финансирования партийной деятельности и подкупа 

чиновников. Получили свое название в XIX веке по меткому наблюдению канц-

лера Германской империи Отто фон Бисмарка.  

Х.  

«Хадис Пророка Мухаммада». Антикоррупционное положение: «Дающий 

взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» Хайям Омар (1048-

1131), персидский поэт, философ и ученый: «Лучше впасть в нищету, голодать 

или красть, Чем в число блюдолизов презренных попасть. Лучше кости глодать, 

чем прельститься сластями За столом у мерзавцев, имеющих власть». 

Ц.  

Цицерон Марк Тулий (106-43 до н.э.), древнеримский политик и  мысли-

тель: «Взяточники должны трепетать, если они наворовали лишь столько, сколько 

нужно для них самих. Когда же они награбили достаточно для того, чтобы поде-

литься с другими, то им нечего более бояться». 

Ч.  

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), российский общест-

венный деятель, журналист и критик. С горечью восклицал: «Искони веков, от 

Рюрика до наших дней, богата была Русь взяточниками».  

Ш.  

Шведская антикоррупционная стратегия — система мер по противодей-

ствию коррупции, введенная в XX веке в Швеции. Согласно этой системе госу-

дарственное регулирование деятельности частных компаний стало основываться 

на стимулах (через налоги, льготы и субсидии), а не на запретах и разрешениях. 

Был открыт доступ к внутренним государственным документам и создана незави-

симая и эффективная система правосудия. Одновременно были установлены вы-

сокие этические стандарты для чиновников и введена процедура контроля за их 

соблюдением. В настоящее время в Швеции отмечается один из самых низких 

уровней коррупции в мире. 

«Шейх и пчела» - спецоперация американских правоохранительных орга-

нов, проведенная на рубеже 60-70-х годов XX века, в ходе которой агенты ФБР 

внедрялись в коррупционные сети под видом посредников арабских миллионеров 
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и предлагали крупным чиновникам и конгрессменам большие взятки. Только за 

один год это позволило выявить свыше двухсот крупных взяточников. 

Э.  

Экономический курс. «Продажные чиновники способствуют принятию 

неправильных политических решений ради извлечения личной материальной вы-

годы, и ценой их поведения является неэффективный и несправедливый экономи-

ческий курс, проводимый государством». Сьюзан Роуз-Аккерман, профессор 

Йельского университета. 2003 год. 

 

5. Заключительное слово учителя. 

- Подведение итогов работы групп.  Отметить особенность проведенной ра-

боты, так как она будет иметь продолжение в распространении «Антикоррупци-

онного букваря», среди учащихся школы и родителей. 
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