
Методический материал по проведению мероприятий,  

предупреждающих коррупционные действия 

Цели и задачи: 

1. Способствовать созданию антикоррупционной атмосферы в обществе, 

предупреждению коррупционного поведения граждан, формировать 

антикоррупционную устойчивость личности.  

2. Познакомить и расширить представления граждан о коррупции и ее различных 

формах проявления.  

3. Помочь коллегам при проведении мероприятий, посвященных проблеме 

коррупции.  

4. Привлечь внимание  к проблеме коррупции. 

5. Способствовать профилактике асоциального поведения, осознанию важности 

таких понятий как соблюдение закона, незапятнанная репутация и 

необходимость борьбы с коррупцией, наносящей вред государственным устоям 

и растлевающей человеческую личность.  

6. Обозначить проблему и помочь гражданам в осознание своей причастности к её 

решению.  

7. Постараться вызвать негативное отношение к коррупции как к явлению.  

8. Формировать у граждан правовое самосознание, способствовать осознанию 

важности соблюдения закона.  

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

С 2004 года 9 декабря считается Международным Днём борьбы с коррупцией. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № А/RES/58/4 от 21 ноября 2003 

года, согласно которой в Мексике была подписана Конвенция ООН против 

коррупции. В резолюции не было предусмотрено призывов отмечать этот день и 

проводить соответствующие тематике мероприятия. Но целью утверждения её было 

достижение понимания народом проблемы коррупции и начала активной борьбы с 

ней, а так же роли Конвенции в предупреждении подобных проблем. В некоторых 

странах в этот день принято организовывать митинги, собрания, лекции и семинары 

по наболевшим вопросам борьбы с коррупцией, в России же он практически не 

вызывает народных волнений и проходит относительно спокойно. Существует так 

называемый «барометр» коррупции. 

Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 

ноября 2003 года обязывает государства, подписавшие её, считать взятки, хищение 

бюджетных средств и отмывание доходов уголовным преступлением, которое 

подлежит наказанию согласно Уголовному Кодексу страны. Также одно из 

положений гласит, что средства, извлеченные у коррупционеров, необходимо 

вернуть в ту страну, откуда они поступили. Это особенно важно для тех стран, 



которым закоррумпированность наносит ощутимый ущерб финансовому, 

национальному и социальному благосостоянию. 

Рекомендуемые элементы мероприятий по профилактике коррупции 

    Интеллектуальный марафон  

В России отношение к коррупции, закону нашло отражение во всевозможных       

пословицах и поговорках, фразах из известных кинофильмов. Ваша задача 

произнесённые слова перевернуть так, чтобы получилось крылатое выражение или 

знаменитое высказывание. 

– нога ногу чешет (Рука руку моет) 

– владей одним долларом и не имей одного врага (Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей) 

– трудящийся имеет право стоять на свободе (Вор должен сидеть в тюрьме) 

– с чемоданом или с волей завязывают (От сумы и от тюрьмы не зарекайся) 

– на тебя подарком не угодишь (С меня взятки гладки) 

– чужая мафия тебя не ценит (Моя милиция меня бережёт) 

– давай и забывай (Бери и помни). 

Анкета «Что ты знаешь о коррупции? 

1. Что Вы понимаете под коррупцией? 

а) Взяточничество; 

б) Подношение подарков должностным лицам;  

в) Использование должностного положения в личных, корыстных интересах;  

г) Вымогательство.  

2. Как Вы думаете, существуют ли в нашем обществе факты, явления коррупции, 

взяточничества?  

а) Очень часто;  

б) Часто; 

в) Редко;  

г) Очень редко.  

3. Как вы думаете, за последние 3–4 года уровень коррупции в стране изменился?  

а) Коррупции стало намного больше;  

б) Нет, все осталось на том же уровне;  

в) Коррупции стало намного меньше.  

4. Даже если Вы лично не сталкивались с проблемой, скажите, пожалуйста, по 

Вашему мнению, представители каких профессий наиболее коррумпированы?  

а) Преподаватели ВУЗов;  

б) Сотрудники ГИБДД; 

в) Сотрудники таможенных органов;  



г) Сотрудники учреждений исполнения наказания (СИЗО, колонии, тюрьмы);  

д) Судьи; 

е) Чиновники.  

5. Приходилось ли Вам или членам вашей семьи попадать в коррупционную 

ситуацию независимо от того, давали Вы взятку или нет? 

а) Да;  

б) Нет. 

6. Если бы вам пришлось попасть в коррупционную ситуацию, то пришлось ли бы 

Вам при этом давать взятку, или все-таки вы бы обошлись без взятки? 

а) Да, пришлось бы давать взятку; 

б) Обошлись без взятки. 

7. Почему вы не согласились бы дать взятку должностному лицу?  

а) Взятка мне «не по карману»;  

б) Я принципиально не даю взятки; 

в) Испугался бы уголовной ответственности.  

8. При решении какой проблемы или в какой ситуации вы все-таки смогли бы дать 

взятку?  

а) Устройство ребенка в дошкольное учреждение;  

б) Вуз: поступить, перевестись, экзамены, и т.д.;  

в) Военкоматы: решение проблем в связи с призывом на военную службу;  

г) Суды: добиться справедливости или желаемого результата в суде;  

д) Полиция: получить помощь и защиту;  

е) ГИБДД: урегулировать ситуацию, получение прав, техосмотр, дорожное движение 

и др.  

ж) Прокуратура: получение правовой помощи и защиты;  

з) Учреждения исполнения наказания (СИЗО, колонии, тюрьмы): при посещении 

родственников, передаче посылок и др.  

9. В чем, по Вашему мнению, причины коррупции?  

а) Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и 

расходами; 

б) Несовершенство судебной системы;  

в) Неадекватность наказания за факты коррупции.  

10. Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ (статьи 

в газетах, сюжеты на телевидении)?  

а) Да;  

б) Нет.  

Давайте рассмотрим несколько ситуаций и ответим на вопрос 

ЭТО КОРРУПЦИЯ ИЛИ НЕТ? 



1. Водитель, нарушивший правила, чтобы не платить штраф в полном объеме 

через сбербанк, платит некоторую сумму работнику ГИБДД. Сотрудник ГИБДД не 

требует, чтобы платили ему, но от денег не отказывается.  

    2. Чиновник помогает предприятию или фирме получить выгодный кредит или 

заключить выгодный контракт. Руководство предприятия или фирмы выплачивает 

чиновнику определенный процент за содействие.  

    3. Человек быстрей других продвигается по службе, потому что является 

родственником или протеже министра или другого высокопоставленного чиновника.  

    4. Пациент в больнице делает подарки или платит врачу за внимательное 

отношение и обслуживание вне очереди. Врач этого не требует, но от денег и 

подарков не отказывается.  

Ключи к проблемному заданию 

1. ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ 

СОТРУДНИКУ ГИБДД. СОТРУДНИК ГИБДД НЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ 

ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. 

КОРРУПЦИЯ, так как в результате злоупотребления служебным положением 

сотрудник ГАИ нанес вред государству, которое не получило сумму штрафа.  

2. ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ФИРМЕ ПОЛУЧИТЬ 

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ИЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ. 

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ФИРМЫ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ. 

КОРРУПЦИЯ, так как в результате злоупотребления служебным положением 

чиновник нанес вред государству, выразившийся либо в виде завышения суммы 

контракта, либо в виде занижения процентов по кредиту, либо в виде получения не 

самого качественного товара. 

3. ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА, ИЛИ 

ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА. 

Согласно Уголовному кодексу РФ это НЕ КОРРУПЦИЯ 

4. ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА 

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ 

ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ И ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. 

Случай пограничен. 

Врач принимает деньги / услуги за исполнение служебных обязанностей - 

коррупция. 

Пациент выражает благодарность врачу за внимание, а его действия не 

предполагают обмена, то это действие не коррупционное. 

Миф о взяточничестве 



 

Существует миф, что взяточничество, коррупция в характере русских, это 

особенность нашей ментальности («Ревизор» - классический пример) 

Как известно, пословицы и поговорки – это средоточие народной мудрости. 

Итак, пословицы и поговорки. Да, действительно, у русских всегда считалось 

доблестью – обойти закон, подружиться с чиновником в корыстных целях. Много 

пословиц о несправедливом суде. 

Закон – что дышло, куда повернешь – туда и вышло 

У огня быть, да руки не согреть? 

Возьми на калачи — только дело не волочи 

Не подмажешь - не поедешь.  

Пчелка и та взятку берет.  

С голого взятки гладки.  

Не ходи к воеводе с одним носом, ходи к нему с приносом.  

Сухая ложка рот дерёт  

От трудов праведных не нажить палат каменных.  

В суд ногой - в карман рукой 

Но много пословиц и другого характера: о чести, совести, о порядочности. 

Береги платье сынову, а честь смолоду. 

По заслугам и честь.  

Честь лучше бесчестья.    

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.  

Честное дело и буйну голову смиряет.  

Честному мужу честен и поклон  

Богат, да крив, беден, да честен.  

Будь гол, да не вор, а беден, да честен.  

Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд. 

Но и это не всё. В мудрости разных народов мира есть пословицы, поговорки о 

том, как можно извернуться, поступиться своей совестью для собственной пользы. 

Щедрая мзда - прощай, вражда (чешская) 

Дарами побеждают даже богов. – Muneribus etiam dei vincuntur (латинская) 

При виде золота и пророк с неба спустится. (арабская) 

Дары мудрых ослепляют (персидская) 

Деньги не пахнут (римская) 

Золото без рук, но всё делает (индийская) 

Вопрос учащимся: «Какой вывод можно сделать из сказанного?» 

Вывод: спор чести, совести, правды с бесчестьем, мздоимством, 

лихоимством шёл издавна не только у русского народа. Да и пословиц, 

поговорок о честности, правде у русского народа несравненно больше, чем тех, 
которые оправдывают коррупцию…  

Миф о виноватых в коррупции.  



Развеем еще один миф, что виноваты в коррупции и взяточничестве 

чиновники. Попробуем опровергнуть и этот миф. 

Обсудим ситуацию. При нарушении правил дорожного движения в нетрезвом 

виде, водитель платит сотруднику ГИБДД, а не оплачивает штраф по квитанции, не 

спаривает неверность замечания, наказания в суде. Сотрудник ГИБДД не требовал 

оплаты, но деньги взял.  

1) Как бы вы назвали такой вид коррупции? («низовая», бытовая) самая 

распространённая: 99% всех автомобилистов хоть раз давали взятку инспектору 

ГИБДД, и самая опасная, т.к. она аморальна и формирует особое коррупционное 

сознание, разрушает нравственные ценности. 

2) Кто больше виноват? (обе стороны, ситуации) 

Вывод: в ситуациях со взяткой виноваты две стороны. 

 

Выводы 

Анализ ситуации позволяет обнаружить закономерность: если для 

непосредственных участников коррупционной сделки (например, дачи и получения 

взятки) есть и вред, и польза (иначе сделка бы не состоялась), то для «дальнего 

круга» людей, вовлеченных в коррупционную ситуацию, вреда гораздо больше, а 

пользы – практически нет. 

Значит  каждый раз, когда совершается коррупционное действие, каждый из нас – 

граждан, человек, входящий в «дальний круг» – проигрывает, несет значительный 

убыток. 

 


