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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

• Это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами; совершение деяний, указанных выше, от имени
или в интересах юридического лица (Федеральный Закон от 25.12.2008 года No 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).

•



ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА УРОКАХ ИЗУЧАЮТ, ЧТО
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА
НЕСКОЛЬКО ВИДОВ:

• Обучающиеся на уроках изучают, что коррупционные правонарушения делятся на несколько видов:
– дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками коррупции и не
являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за которые установлена
дисциплинарная ответственность;
– административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и не
являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена административная
ответственность;
– коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, 
предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, содержащие признаки
коррупции.

•



• Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной

государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, по-

рождающих коррупцию в разных сферах жизни.



СЕГОДНЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СУЩЕСТВУЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К
ФОРМИРОВАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ.



9 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.

• В рамках проведения Единого дня антикоррупционных мероприятий

• рекомендуется:

• 1. Проведение уроков, внеклассных мероприятий с приглашением представителей законодательной и исполнительной
власти, правоохранительных органов на тему: «Как противодействовать коррупции?».

• 2. Оформление книжных выставок и публикаций по антикоррупционной тематике.

• 3. Создание и демонстрация родителями с детьми презентаций на тему: «Коррупция – угроза национальной
безопасности России»; «Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не только»; «Возможно, ли победить
коррупцию?».

• 4. Выставки детских рисунков и семейных плакатов: «Закон для тебя»?!...»; «Вместе – против коррупции»; 

«Антикоррупционный ликбез».

• Одним из мероприятий в рамках «Международного дня борьбы с коррупцией» является проведение урока, классного
часа.



ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ТЕМАТИКЕ

• На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как
явление социально-историческое, социально-

экономическое, правовое; осветить исторический аспект
проблемы: какие этапы проходила коррупция в своем
развитии, какие формы принимала, каковы причины того, 

что, несмотря на предпринимавшиеся государством и
обществом меры, коррупция сохранялась. Через выявление
причин возникновения этого феномена и понимание вреда, 
причиняемого им всему обществу, необходимо
целенаправленно формировать негативное от- ношение к
коррупции (также как к наркомании, алкоголизму и т. д.), 

развивать навыки антикоррупционного поведения.



• Проведение классного часа по воспитанию антикоррупционного мирровозрения

для учащихся 5-11 классов

• Проведение дискуссий с участием родителей

• Оформление книжных выставок и публикаций по антикоррупционной тематике



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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