
Тематическое занятие «Коррупция. Нельзя оправдать» 

Рабочий лист 

Задание 1. 

Прочитайте известное высказывание древнегреческого философа Аристотеля, 

разгадайте ребус и выполните задания. 

____________________________ 

«Самое главное при всяком государственном строе – это посредством законов 

и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам 

невозможно было наживаться». 

1. Какова главная мысль содержания слов Аристотеля? Как это высказывание 

связано с отгадкой ребуса? 

2. Как вы думаете, о чём пойдёт речь на занятии?  

3. Сформулируйте тему занятия. 

Задание 2.  



3 февраля 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные исследования об отношении россиян к различным 

проступкам и противозаконным действиям. 

Рассмотрите данные инфографики. Предположите, почему более 80% жителей 

России нетерпимы к получению/даче взятки. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

К какому общему понятию можно отнести слово «взятка»? 

____________________________________________________________________ 

Задание 3.  

Посмотрите видеофрагмент, прочитайте определения понятия «коррупция» в 

разных словарях. Найдите ключевые слова и словосочетания, характеризующие 

коррупцию. 

КОРРУПЦИЯ - Моральное разложение должностных лиц и политиков, 

выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании 

с мафиозными структурами Толковый словарь Ожегова 

КОРРУПЦИЯ — Подкуп, соблазнение, развращение взятками (должностных 

лиц). Словарь Д.Н. Ушакова 

КОРРУПЦИЯ — [от лат. corruptio - подкуп, порча, разложение] Подкуп 

взятками, продажность должностных лиц и политиков. Толковый словарь 

Кузнецова 

КОРРУПЦИЯ — сращивание государственного аппарата, чиновников с 

преступными элементами в сфере государственного управления и экономики. 

Экономический словарь 

КОРРУПЦИЯ - разложение экономической и политической систем в 

государстве, выражающееся в продажности должностных лиц и общественных 

деятелей. Большой толковый словарь иностранных слов 

____________________________________________________________________ 

Задание 4.  

Задание. Отношение к взяточничеству и произволу нашло отражение во многих 

литературных произведениях. 

Соотнесите литературные фрагмент с формами коррупционных проявлений. 

Объясните свой выбор. 

1. Взяточничество. 

2. Злоупотребление полномочиями. 

3. Превышение должностных полномочий. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Kph0lsLplc&feature=youtu.be


4. Служебный подлог. 

5. Коммерческий подкуп. 

6. Фаворитизм/Кумовство. 

А. «Иной при месте так вздыхает, 

Как будто рубль последний доживает. 

…А смотришь, помаленьку, 

То домик выстроит, то купит деревеньку». (И.А. Крылов «Лиса и Сурок») 

 

Б. «При мне служащие чужие очень редки; 

Все больше сестрины, свояченицы детки... 

Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, 

Ну как не порадеть родному человечку!». (А.С. Грибоедов «Горе от ума») 

 

В. «… Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном 

заведении, на которую пять лет тому назад была ассигнована сумма, то не 

позабыть сказать, что она начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт 

представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она 

и не начиналась!» (Н.В. Гоголь «Ревизор») 

Г. «Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки 

ему вместо двухсот четыреста ввернул» (Н.В. Гоголь «Ревизор») 

Д. «...Это [почтарь вскрывает чужие письма – ред.] я делаю не то чтоб из 

предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что 

есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтереснейшее чтение». (Н.В. 

Гоголь. «Ревизор») 

А.  Б.  В.  Г.  Д.  

     

 

Используя контекстные знания по литературе, определите, какое отношение к 

коррупции отражено в русских классических произведениях. 

Задание 5.  

В первом уголовном кодексе Российской империи «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных», изданном в царствование Николая I, был введён 

раздел «О преступлениях и проступках по службе государственной и 

общественной».  

Сравните представленную инфографику и текст документа. 



 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 

Глава шестая. О мздоимстве и лихоимстве 

401. Если чиновник или иное лицо, состоящее на службе государственной или 

общественной, по делу или действию, касающемуся до обязанностей его по 

службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения сих обязанностей, 

подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином, или же, 

получив оный и без изъявления предварительного на то согласия, не возвратит 

его немедленно и, во всяком случае, не позднее как чрез три дня, то за сие, в 

случае, если подарок принят или получен уже после исполнения того, за что 

оный был предназначен, принявший его подвергается: 

  денежному взысканию вдвое против цены подарка; 

  когда ж он принят или получен прежде, то 

  сверх денежного взыскания в той же мере и отрешению от должности. 

Такому ж взысканию или наказанию и на том же основании подвергается и тот, 

который примет сего рода подарки чрез других, или же дозволит жене своей, 

детям, родственникам, домашним или кому-либо иному принимать их. 

402. Кто для учинения или допущения чего-либо противного обязанностям 

службы примет в дар деньги, вещи или что иное... тот... приговаривается... 

 к потере всех особенных как лично, так и по состоянию присвоенных ему 

прав и преимуществ и к ссылке на житье в губернии Томскую или 

Тобольскую с заключением на время от одного года до трех лет, или, буде 

он по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию розгами в мере, 

определенной статьей 35 сего Уложения для третьей или четвертой 

степени наказаний сего рода, и к отдаче в исправительные арестантские 

рода гражданского ведомства на время от двух до шести лет. 



Если однако ж получивший такую взятку прежде какого-либо вследствие оной 

нарушения своих по службе обязанностей объявит о том с раскаянием своему 

начальству, то суд может... ограничить его наказание 

 исключением из службы, 

 или удалением от должности, 

 или же одним строгим выговором, с внесением или без внесения оного в 

послужной его список. 

Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 6. М., 1988. С. 174-309 

Из приведённых ниже утверждений выберите верные. 

1. Структура коррупционных преступлений мало изменилась с течением 

времени. 

2. Коррупция – сложное, имеющее глубокие причины явление. 

3. Структура коррупционных преступлений Николаевской эпохи резко 

отличается от современной. 

4. В борьбе с коррупцией возможно получить немедленный результат. 

Задание 6.  

В русском фольклоре сохранились пословицы и поговорки, в которых отражено 

отношение к взяточничеству. Соедините две части поговорки. 

1. Не подмажешь- А. а и тот, кто лестницу подает. 

2. Возьми калачи, Б. — что самому воровать. 

3. Лучше бедность, да честность, В. не поедешь. 

4. Не только тот вор, кто крадет, Г. – прокормлю и свое стадо. 

5. Дай на прокорм казенную корову Д. только дело не волочи.  

6. Вору потакать Е. нежели прибыль, да стыд. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      

 

Можно ли сказать, что эти поговорки о коррупции? Аргументируйте свою точку 

зрения. Определите, какие поговорки осуждают коррупционные действия, а 

какие оправдывают? Как можно объяснить появление поговорок о коррупции? 

Придумайте ситуацию, в заключение которой будет уместно употребление 

одной из приведенных выше поговорок, осуждающих коррупционную 

деятельность. 



Задание 7. 

В чем же причины коррупции? 

1. Одним из первых ответ на этот вопрос дал американский экономист Роберт 

Клитгаард. Его считают создателем знаменитой «формулы коррупции». 

К = М + С — П, 

где К — коррупция, М — власть монополий, С — свобода действий, П — 

подконтрольность. 

2. В исследовании американских экономистов Раджива К. Голя и Майкла А. 

Нельсона «Причины коррупции: история, география и правительство» 

представлена ещё одна модель коррупции. 

Коррупцияit = f(Экономическое благосостояниеit,Демократияit,Судебная 

системаit,Характеристика государстваit,Историяit,Географияit) 

где i — страна, t — год. 

Задание. Выберите одну из представленных формул, которая, с вашей точки 

зрения наиболее точно отражает причины коррупции. Прокомментируйте свой 

выбор. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 8. 

Задание. Посмотрите видеоролик «Исчезающие».  

В чём смысл этого сюжета? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Какие ещё последствия коррупции вы можете назвать? 

____________________________________________________________________ 

Задание 9.  

Прочитайте информацию и ответьте на вопрос. 

Одно из самых жестких законодательств по отношению к коррупционерам 

существует в Китае. С начала 2000-ых в стране казнили более 10 тысяч 

чиновников. Тем не менее, Китай остается на 83 месте в рейтинге наименее 

коррумпированных стран. 

Как вы думаете, могут ли такие радикальные меры по борьбе с коррупцией 

привести к её полному искоренению? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Задание 10.  

Прочитайте статью 3 и статью 6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

Назовите, какие меры по реализации этих принципов принимаются в 

современном обществе. При ответе вы можете воспользоваться полным текстом 

документа. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 11.  

9 декабря, начиная с 2004 года, провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 

Международным днём борьбы с коррупцией (резолюция № A/RES/58/4 от 21 

ноября 2003 года). В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 

Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции. Государства, подписавшие Конвенцию, 

принимают на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер в 

области законодательства, государственных институтов и правоприменения. 

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. 

1. Подумайте, с какой целью был учреждён Международный день борьбы с 

коррупцией? Аргументируйте свой ответ. 

2. Ежегодно Генеральная ассамблея ООН объявляет тему дня борьбы с 

коррупцией. 

Например: 

 2009 год — «Не допустим, чтобы коррупция подорвала развитие»; 

 2011 год — ACT (сокращение от англ. «Against Corruption Today», т. е. 

«Против коррупции сегодня»); 

 2012 год — «Коррупция. Твое "НЕТ" имеет значение»; 

 2013 год — «Ноль коррупции - 100 процентов развития»; 

 2014, 2015 год — «Разорви цепь коррупции»; 

 2016, 2017 год - «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах 

развития, мира и безопасности». 

Как каждый из этих слоганов раскрывает опасность коррупции и суть борьбы с 

ней? 

Какую тему вы могли бы предложить для Дня борьбы с коррупцией в следующем 

году. 

____________________________________________________________________ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/9c25ae5432dd35c13bb140322c13ccc304cc10cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/12236ec6e813ae0ac928c57342a9a7ad8096c195/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=310135&fld=134&dst=100020,0&rnd=0.8929986344845977#05214312312601737
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=310135&fld=134&dst=100020,0&rnd=0.8929986344845977#05214312312601737


Задание 12. 

Прочитайте высказывание Льва Толстого: «Вся моя мысль в том, что ежели люди 

порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо 

сделать только то же самое». 

Можно ли связать высказывание писателя с темой борьбы с коррупцией? 

Объясните свой ответ. 


