Тема: Коррупция в современном обществе.
Цель: Сформировать систему морально-нравственного воспитания подрастающего
поколения.
Задачи: Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
1 слайд
2 слайд
Коррупция – это обширный термин, который служит для определения процесса
злоупотребления государственной властью в целях получения личной выгоды. Само слово
«коррупция» произошло от латинского «corrumpere» — растление, и «corruptio» — разложение,
подкуп продажность, порча.
3 слайд
Простыми словами, Коррупция – это процесс при котором должностное лицо, наделенное
определенной властью, использует ее для личного обогащения. К таким лицам могут относится
практически все госслужащие способные тем или иным образом повлиять на разрешение какойлибо ситуации. Так это могут быть:
Политики;
Чиновники всех уровней;
Представители надзорных и правоохранительных органов;
Представители медицины и образования.
4 слайд
В более широком понимании, термин коррупция включает в себя взяточничество,
вымогательство, мошенничество, злоупотребление властью, растрату и отмывание денег.
5 слайд

Причины коррупции.
Причин для существования и процветания коррупции существует огромное множество, и
достаточно сложно привести абсолютно все аспекты возникновения данного явления. Тем не
менее основные причины практически всегда находятся на поверхности.
Личная жадность. Жадность ведет к неограниченному желанию денег или власти, не обращая
внимания на моральные принципы. По сути, это врожденный человеческий импульс – владеть
наибольшим количеством благ.
Низкий уровень личной этической ответственности в следствии отсутствия должного
образования и воспитания.
Отсутствие чувства долга служения, и единства с обществом, которому служит государственный
служащий. В данном случаи, личный эгоизм превышает потребности большинства.
Заработная плата. Низкая заработная плата, которая довольно часто выплачивается большинству
сотрудников в государственном секторе, толкает некоторых людей на коррупционные действия.
Низкие возможности самореализации. Из-за отсутствия возможностей для работы по желанию,
многие люди сознательно идут работать в государственные структуры, чтобы зарабатывать на
коррупционных схемах. Довольно часто эти люди дают взятки, для получения подобных «теплых»
должностей.
Отсутствие строгих и быстрых наказаний. Это значит, что даже если кто-то признан виновным или
даже пойман с поличным, судебная система затягивает процесс. В случаи, когда судебный
процесс длится очень долго, напряжение в обществе спадает, и как правило дело спускается на
тормозах. Еще одной проблемой являются слишком мягкие наказания. К примеру, коррупционера
могут не посадить в тюрьму, а перевести на менее престижную должность. Что само собой
способствует процветанию коррупции, так как отсутствует реальное наказание за преступление.
Отсутствие плохой репутации. Это значит, что, человек, который был замечен в коррупции
должен приобретать «дурную славу», и уважающие себя люди должны избегать его и не вести с
ним дел. Само собой, что такого человека не стоит подпускать к работе управленца.

Отсутствие единства в обществе. Данный фактор является очень важным, так как именно он
влияет на ситуацию с коррупцией в целом. Общество должно быть единым в стремлении
победить коррупцию. И не должно быть ситуаций, когда человек на публике открыто критикует
коррупцию, а сам тайно относит взятки за ускорение каких-либо дел. Если общественность
сплотится против коррупции таким образом, что никто не будет предлагать взятки, то у
коррумпированных чиновников не будет другого выбора, кроме как работать честно.
Отсутствие прозрачности и доступа к информации. Плодородной почвой для коррупционных
действий, является сокрытие информации о проведении сделок, тендеров и о собственности
чиновников. Развиваются скрытые монополии.
Отсутствие независимого органа по борьбе с коррупцией с самыми широкими полномочиями.
Отсутствие компетентных и независимых судов.
Отсутствие отчетности в среде работы государственных чиновников. Это значит, что общество не
знает, чем конкретно занят тот или иной работник государственной структуры. Общество не имеет
доступа к информации о том, как он выполняет свою работу и насколько он с ней справляется. Изза этого, нет возможности оценить тот факт, заслужено ли этот чиновник получает зарплату,
премии, льготы и надбавки.
6 слайд

Виды и формы коррупции.
Так как, понятие коррупции весьма обширно и затрагивает множество областей
жизнедеятельности человека, то ее принято делить на несколько видов или форм, которые в свою
очередь зависят от степени влияния и объемов. Основные формы коррупции это:
Индивидуальная (несистематическая, бытовая) коррупция;
Мелкая коррупция;
Политическая (большая, грандиозная) коррупция.
Индивидуальная (несистематическая, бытовая) коррупция.
Это самый наименее опасный вид коррупции, который встречается очень редко и не способен
повлиять на общие процессы в обществе.
Мелкая коррупция.
Маломасштабная, бюрократическая или мелкая коррупция — это повседневная коррупция,
которая происходит, когда государственные чиновники встречаются с общественностью. Мелкая
коррупция — это взяточничество в связи с применением существующих законов, правил и
положений, таким образом, что все выглядит якобы законным, но с вкраплением обходных путей.
Как правило, данная форма коррупции связана с небольшими суммами, так как основывается на
решении самых обыденных вопросов. Сюда можно отнести взяточничество в больницах, школах,
местных органах лицензирования, полиции и налоговой.
Политическая (большая, грандиозная) коррупция.
Политическая коррупция — это любая сделка между субъектами частного и государственного
секторов, посредством которых государственные активы незаконно превращаются в частные.
Политическая коррупция часто используется как синоним к коррупции «большого» или высокого
уровня. Она отличающейся от бюрократической или мелкой коррупции, поскольку связана с
политическими лицами, принимающими значимые решения. Политическая коррупция является
самой губительной для страны, так как, политики, имеющие право создавать и применять законы
от имени народа, используют эту власть для поддержания своей власти, статуса и богатства.
Политическая коррупция не только приводит к нерациональному использованию ресурсов, но
также извращает принцип управления государством. Правительство становится
клептократическим.
7 слайд

Цели, принципы и проявления коррупции.
Как уже можно понять из самого определения термина, коррупция преследует всего одну
единственную цель: личное обогащение, концентрация и удержание власти. К принципам
коррупции можно отнести выражение «порочный круг». Это значит, что коррумпированные
чиновники создают структуру из подобных себе же. Таким образом, на знании о том, что каждый
из таких чиновников замешан во взяточничестве, и держится вся эта порочная структура.

Исходя из нашей реальности, о проявлениях коррупции и о ее примерах, писать вероятно не
стоит, так как каждый встречался с ней лично и может наблюдать каждый день. Это распыли
денег на ремонте дорог, взятки за отметки в учебных заведениях, благодарности за
«квалифицированный» прием у врача. О большой коррупции, говорить вообще нет смысла,
достаточно включить критическое мышление и посмотреть несколько вечеров новости по ТВ.
8 слайд

Проблема и последствия коррупции.
Обслуживание. В первую очередь, хочется отметить, что в странах, где процветает коррупция нет
надлежащего обслуживания. За качественное и своевременное обслуживание приходится
доплачивать отдельно. Данный аспект касается практически всех сфер жизнедеятельности: от
приема у врача, до получения лицензии в лицензирующем органе.
Отсутствие надлежащего правосудия. Коррупция в судебной системе приводит к вынесению
несправедливых решений. В такой системе, прав окажется тот, кото больше денег занесет судье.
Из-за коррупции в полицейской системе процесс расследования продолжается десятилетиями.
Это позволяет преступникам свободно перемещаться и даже совершать больше преступлений.
Безработица. В следствии коррупционной деятельности в системе образования, государство
производит все меньше квалифицированных кадров. Это в свою очередь создает потребность в
профессионалах, которых просто нет в наличии.
Плохое здоровье и гигиена: в странах с большей коррупцией можно заметить больше проблем со
здоровьем среди людей.
Загрязнение окружающей среды. В основном это происходит из-за деятельности, различных
предприятий, которые за взятку получают возможность не использовать системы очистки, да и
вообще ведут свою работу как им угодно.
Несчастные случаи. Плохие дороги, ветхие коммуникации, пренебрежение мерами безопасности
– все это результат коррупционных действий чиновников. Сюда в качестве примера, можно
привести и получение водительских прав за взятку. Что в свою очередь повышает аварийность на
дорогах.
9 слайд

Противодействие коррупции.
Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
10 слайд
Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий осуществляют федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления.
В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции
по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе
представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц.
При полученных данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации
деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие
государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по
итогам проверки решения в установленном законом порядке.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих
полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации,
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и
других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в
области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению
эффективности борьбы с коррупцией законодатель определил:
-проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
-создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с
общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества; принятие законодательных,
административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных
служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

-совершенствование системы и структуры государственных органов, создание
механизмов общественного контроля за их деятельностью;
-введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствующей
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений,
обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; унификация прав и
ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а
также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;
-обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;
-обеспечение независимости средств массовой информации;
-неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в
судебную деятельность;
-совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих
органов по противодействию коррупции; совершенствование порядка прохождения
государственной и муниципальной службы; обеспечение добросовестности, открытости,
добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд;
-устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической
деятельности; совершенствование порядка использования государственного и
муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе
при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а так же порядка
передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
-повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и
муниципальных служащих;
-укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм
сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с

подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных
государств и международными организациями в области противодействия коррупции и
розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и
находящегося за рубежом;
-усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и
юридических лиц;
-передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а
также иным негосударственным организациям;
-сокращение численности государственных и муниципальных служащих с
одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу
квалифицированных специалистов;
-повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин
коррупции.
11 слайд
В итоге хотелось бы отметить, что коррупция, это действительно важнейшая проблема,
которую невозможно побороть без активного участия всего общества. Ведь именно от
того, как каждый гражданин относится и реагирует на проявления коррупционных
действий зависит обстановка в государстве в целом. В идеальном варианте, каждый
человек, обязан пресекать любые проявления взяточничества, всеми доступными и что
самое важное, законными методами.

