Классный час на тему:
«STOP – Коррупция!»
21 сентября куратором О.А. Митрофановой для студентов группы
№31С был проведен классный час, посвященный борьбе с коррупцией.
Основные цели занятия:
1.

образовательная:

выяснить

суть

дефиниции

«коррупция»,

познакомить с формами проявления коррупции;
2. развивающая: расширять кругозор учащихся,

формировать

собственное понимание на проблемы современного общества;
3. воспитательная: воспитывать ответственность за собственные
действия и поступки, способствовать становлению устойчивой позиции по
предупреждению коррупционных проявлений в стране;
Что мы знаем о коррупции? Какие ассоциации вызывает у вас слово
коррупция? (Каждый учащийся называет свою ассоциацию, куратор пишет
их на доске столбиком, например: произвол, взятка, власть, подкуп,
чиновники, карман и т.д.)
К сожалению, коррупция существует почти во всех сферах жизни
общества и проявляется в самых разнообразных формах и видах… Давайте
обратимся к закону.
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О
противодействии коррупции» дано следующее определение коррупции:
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление
незаконное

полномочиями,

использование

коммерческий

физическим

лицом

подкуп
своего

либо

иное

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.

В России коррупция зародилась еще в древности, тогда это не
считалось чем-то необычным, а было просто обыденностью.
С

2004

года

по

инициативе ООН 9 декабря
отмечается «Международный
день

по

борьбе

с

коррупцией».
Какие

же

формы

коррупции существуют?





взятка;



растрата;

волокита - форма вымогательства, когда дело специально

затягивается с целью получения взятки,


вымогательство;



фаворитизм - в государственной и общественной жизни

страстное покровительство любимцам (фаворитам) и назначение любимцев
на высокие должности, несмотря на то, что они не обладают ни
способностями, ни знаниями, необходимыми для их службы.


злоупотребление должностными полномочиями и проч.

(Задание: группы получают карточки с ситуациями, им следует
определить форму коррупции).
1 июня 2011 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский
законопроект по борьбе с коррупцией. Он обязывает чиновников и депутатов
каждый год предоставлять сведения о доходах и имуществе своей семьи,
наказывает увольнением за неполную декларацию или скрытое участие в
работе бизнес-структур.
Таким образом, в заключение следует отметить, что коррупция - это
своеобразная улица с двухсторонним движением. Если есть те, кто «берет»,

то обязательно есть те, кто «дает». Бороться необходимо на всех
направлениях! Борьба с коррупцией – дело каждого!

