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Проект 

«Вместе против коррупции» 

 (социальное направление) 
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                                                             Инициативная группа учащихся 11 класса 

                                                              ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова  

                                                                   с. Большая Черниговка: 

                                                                                                  Подлипалин Данила  

                                                                                                  Михайлова Наталья  

                                                                                                  Жамбатыров Ильяс  

                                                                         Координатор проекта: учитель истории и   

                                                           обществознания   Сиянко Вера Николаевна 
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Актуальность проекта 

Коррупция остается одной из самых острых проблем современной России и 

таит в себе угрозу общенационального масштаба. Именно о коррупции и её 

недопустимо высоком уровне в последнее время все чаще говорится 

представителями исполнительной и законодательной власти, общественных 

организаций. Проблема коррупции очень актуальна для всей страны и для 

каждого из нас. В своем Послании 2015 года Владимир Владимирович Путин 

поставил коррупцию в один ряд с терроризмом как основную опасность, 

угрожающую национальной безопасности России.  

ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ 

9 Декабря мир будет отмечать День борьбы с коррупцией. Коррупция - это 

зло, творимое людьми, которое ведет к деградации нашего общества. 

Проблема борьбы с коррупцией – первоочередная задача всего общества. 

Проблема проекта: Коррупция ставит под угрозу демократические 

институты, усиливает неравенство в доступе людей к материальным 

благам, сеет недоверие к власти. 

Цель проекта: Привлечение внимание местного общества к борьбе с 

коррупцией. 

Задачи проекта:  

• проанализировать систему Российского права в области борьбы с 

коррупцией; 

•  исследовать этапы формирования коррупции в отечественной 

истории; 

•  выявить формы проявления коррупции;  

•  изучить отношение односельчан к проблеме коррупции; 

•  определить механизмы борьбы с коррупцией; 

• формировать навыки разумного социального поведения в сообществе. 

Методика выполнения проекта: социологический опрос населения, 

интервью с исполняющим обязанности прокурора района советником 
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юстиции И.М. Чудновец, исследование нормативно-правовой базы проекта, 

составление буклетов антикоррупционной направленности, проведение 

внеклассных мероприятий, проведение акции «СТОП -коррупция». 

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 

1.Проведение социологического опроса жителей и гостей с. Большая 

Черниговка. 

Социологический опрос жителей и гостей нашего районного центра 

показал, что многие считают коррупцию недопустимым явлением в жизни 

общества, с которым необходимо бороться.  

    

2.Встреча с исполняющим обязанности прокурора района советником 

юстиции И.М. Чудновец. 

Проблема противодействия коррупции-задача не только 

правоохранительных органов, но и первоочередная задача всего российского 

общества, в этом мы убедились на встрече с исполняющим обязанности 

прокурора района советником юстиции И.М. Чудновец.  

3.Изучение законодательной и нормативно – правовой базы по решению 

проблемы. 

В практической части своей работы мы изучили нормативно-правовую                

базу по борьбе с коррупцией. Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 

№273 – ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается: 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
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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 перечисленных выше деяний от 

имени или в интересах юридического лица.  

Изучили Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 года №97-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции». В уголовном кодексе 

уточнены понятия «значительный размер взятки» и «особо крупный размер 

взятки» применяемые в статьях 290 (получение взятки), 291 (дача взятки), 

(посредничество во взятничестве) УК РФ. 

4. Анализ материалов СМИ о истории коррупции. 

Провели исследование проявления коррупции и борьбу с ней в истории 

российского государства. 

Это явление возникло очень давно, ещё Томас Гоббс охарактеризовал 

коррупцию «как корень, из которого вытекает во все времена и при всяких 

соблазнах презрение ко всем законам». Коррупция в России имеет давние 

традиции. Российские источники упоминают о мздоимстве еще в 13 веке. 

Начиная с Ивана III, известны попытки законодательного ограничения 

коррупции. Первой попыткой можно считать Белозерскую уставную грамоту, 

которая установила твердые «нормы» для наместников и их аппарата.  Для 

отечественной истории, как и для истории других стран, характерна высокая 

зараженность государственного аппарата коррупционными отношениями. 

Судебник 1497 г устанавливал розыскную форму процесса, предусматривал в 

качестве мер наказания смертную казнь, торговую казнь (битьё кнутом). Во 

время правления Ивана IV, впервые ввелась смертная казнь в наказание за 

чрезмерность во взятках. Во время правления Алексея Михайловича, в 
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Соборном Уложении 1649г, появилась статья «Наказание за преступление, 

попадающее под понятие коррупция». В истории России были разные 

периоды равного наказания и того, кто подкупает и кого подкупают. Петр I 

определял наказание дающим взятку наравне с получившим взятку 

«…чинить велено смертную казнь, без всякой пощады". Такой подход 

отмечается и за рубежом, например, в современной Японии. 

         Несмотря на принимаемые жёсткие меры по борьбе с коррупцией, всё 

ещё много чиновников продолжают брать взятки. Повальные взяточничество 

и вороватость чиновников впервые были осознаны как препятствие развитию 

страны еще во времена Петра1. Так, после многолетнего следствия был 

обвинён в противозаконных действиях и повешен при всём честном народе 

сибирский губернатор Гагарин. А потом, через три года, четвертовали за 

взяточничество обер - фискала Нестерова, человека, который изобличил 

Гагарина. Однако государственные мужи, даже под страхом столь 

мучительной казни, продолжали использовать своё служебное положение в 

целях личной наживы.  

Смешивали  государственную казну с личным карманом не только в 18, 

но и в 19 веке. Сюжет «Ревизора» Н.В.Гоголя основан на том, что в 

николаевской России чиновники почти всех рангов систематически 

злоупотребляли своим положением и постоянно находились в страхе перед 

разоблачением.  

Сегодня коррупция проявляется в разных формах. В форме взятки, 

которую даёт нетрезвый водитель сотруднику ГБДД при нарушении правил 

дорожного движения, в форме растраты, которую делает, например, 

государственный служащий, отвечающий за распределение бесплатно 

предоставляемых медикаментов пациентам, отправив часть медикаментов   в 

частные аптеки для их дальнейшей реализации по высоким ценам. В форме 

вымогательства, которое совершит, например, врач, недвусмысленно сказав 

родственникам больного о том, что ему требуется экстренная операция, но в 

общей очереди операцию придется «ждать очень долго». Коррупция 
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проявляется в форме злоупотребления полномочиями, например, когда мэр 

небольшого городка, являющийся членом правящей партии, во время 

предвыборной кампании добивается того, что существующие в городе 

первичные отделения других партий под разными предлогами будут 

закрыты.  В результате чего будет причинен существенный вред охраняемым 

законом правам и интересам граждан, подрыв веры людей в институты 

демократии, в справедливость.   В форме фаворитизма, когда должностное 

лицо предпочитает при назначении на государственные должности 

выдвигать своих родственников.  

В зависимости от сферы деятельности коррупция проявляется в 

следующих формах: бытовая коррупция порождается взаимодействием 

рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан 

и услуги должностному лицу и членам его семьи. Деловая 

коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в 

случае хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться 

поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. Коррупция 

верховной власти относится к политическому руководству и верховным 

судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, 

недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в 

своих интересах и в ущерб интересам избирателей.��������������������������������������������������������������������������

Коррупция проявляется в разных формах, но суть её одна.� Она 

игнорирует законодательство, делает бессмысленными выборы, 

политические партии и общественные институты, разрушает вертикаль 

власти, практически ликвидирует систему социального обеспечения 

наиболее обездоленных граждан. Она создает условия для несправедливости, 

порождая князьков, начинающих распоряжаться судьбой и имуществом 

рядовых граждан по своему усмотрению, раздающим все блага (квартиры, 

земли и т.д.) только родственникам и приближенным. Такое многогранное 

воздействие коррупции на все сферы общества, позволяет делать вывод о 
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том, что для его искоренения необходимы системные усилия не только со 

стороны общества, государства, но и каждого человека.      

5. Анализ областной целевой программы «Противодействие коррупции в 

Самарской области» на 2014 - 2018 годы. Анализ положения в Самарской 

области. 

Познакомились с областной целевой программой «Противодействие 

коррупции в Самарской области» на 2014 - 2018 годы. Выяснили, что 

предпринимаемые в Самарской области меры по противодействию 

коррупции дают определенные позитивные результаты.  

В 2016 году в Самарской области было расследовано 41 преступление 

коррупционной направленности в отношении 12 служащих органов местного 

самоуправления, в совершении 27 преступлений обвинялись 15 сотрудников 

регионального Министерства здравоохранения. 11 служащих государствен-

ных, муниципальных учреждений и предприятий привлекались за 

совершение 15 преступлений. В коррупции оказались замешаны и 

сотрудники правоохранительных органов. В отношении 17 сотрудников 

полиции расследовано 27 преступлений. Под следствие также попали 10 

служащих органов Министерства юстиции и трое сотрудников МЧС. Такие 

данные привел руководитель следственного управления СКР по Самарской 

области Валерий Самодайкин газете «Волжская Коммуна». В 2016 году было 

возбуждено 69 уголовных дел по фактам получения и 98 дел — по фактам 

дачи взяток. К уголовной ответственности привлекали и посредников во 

взяточничестве — таких уголовных дел было возбуждено 27, а в отношении 

должностных лиц, совершивших служебный подлог, — 42 уголовных дела. 

Мы приходим к выводу о том, что проблема коррупции по-прежнему стоит 

остро. По данным антикоррупционной общественной приёмной «Чистые 

руки» общее количество обращений на коррупцию с 01 сентября 2015 года 

по 31 августа 2016 года – 9 125 обращений.  

6.Анализ данных специалистов приёмной «Чистые руки» об уровне 

коррупции в регионах. 
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Информация об уровне коррупции согласно количеству полученных жалоб, на 

коррупцию из различных регионов: 

 

Место Регион России Уровень 

коррупции в 

процентах 

1 Москва 28,9% 

2 Московская область 5,6% 

3 Краснодарский край, Ленинградская область, 

Саратовская область, Республика Татарстан, 

Республика Крым, Самарская область 

по 3,7 % каждый 

регион 

соответственно 

4 Ростовская область 2,8%  

5 Ставропольский край, Архангельская 

область, Курганская область, Республика 

Мордовия, Липецкая область, Челябинская 

область, Белгородская область, 

Нижегородская область, Республика 

Ингушетия, Новосибирская область, 

Тамбовская область, Республика Чувашия 

По 1,8 % каждый 

регион 

соответственно 

 

В докладе специалисты приёмной «Чистые руки» отразили процентное 

соотношение жалоб на коррупцию в разных органах государственной власти. 

№ Название органа государственной власти Уровень 

коррупции в % 

1 Судебная система 77,5% 

2 Полиция 25,2% 

3 Прокуратура 15,8% 

4 Следственный комитет 15,8% 

5 Органы региональной власти и местного 

самоуправления 

3,7% 

6 Федеральная служба исполнения наказания 2,8% 

7 Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 

0,9% 

8 Федеральная служба безопасности 0,9% 
 

Меры по противодействию коррупции и по обеспечению правопорядка 

в Самарской области обсудили на совещании под председательством врио 

губернатора Дмитрия Азарова 18 октября 2017 года. По мнению главы 

региона, борьба с проявлениями коррупции должна вестись не только 

правоохранительными органами. К этой работе нужно подключить 
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общественность. Власти, в свою очередь, должны оперативно реагировать 

на все сигналы общества. 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

-Провести социологический опрос по проблеме борьбы с коррупцией. 

-Встретиться с компетентными специалистами. 

-Провести внеклассные мероприятия и классные часы с целью формирования 

у подростков антикоррупционного мировоззрения. 

-Изготовить буклеты антикоррупционной направленности: памятки для 

родителей и памятки о том, что каждому нужно знать о коррупции. 

- Провести акцию «СТОП – коррупция». 

-На уровне самоуправления школьников 1 раз в четверть проводить круглые 

столы для старшеклассников с представителями сотрудников прокуратуры с 

целью повышения правовой компетенции школьников. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

1.Социологический опрос по проблеме борьбы с коррупцией. 

По проблеме борьбы с коррупцией мы провели социологический опрос 

жителей и гостей села Большая Черниговка.  Опрос показал, что 75% 

респондентов уверены в том, что коррупцию победить можно, 25% ответили, 

что победить коррупцию в России нельзя.  На вопрос как можно победить 

коррупцию, ответы распределились следующим образом:  

№ Вопрос Ответ в % 

1. Обязать чиновников подавать декларацию о расходах 6% 

2. Ужесточить законы страны в отношении взяточников, 

чтобы страх перед наказанием был сильнее соблазна; 

 

26% 

3. Ввести антикоррупционное воспитание в школах.  22% 

4. Ввести розыск нечестно нажитого имущества 6% 

5. Раз и навсегда запрещать работать с людьми лицам, 

которые хотя бы один раз были замечены в получении 

взятки; 

 

24% 

6. Воспитывать в людях внутренний регулятор под 

названием совесть 
16% 
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Социологический опрос подтвердил наше убеждение о том, что   на 

изменение ситуации с коррупцией может повлиять антикоррупционное 

воспитание подрастающего поколения.  

2.Встречи, интервью с компетентными специалистами, экспертами. 

                        

Встреча с исполняющим обязанности прокурора района советником юстиции 

И.М. Чудновец. 

Встреча с Игорем Михайловичем убедила нас в том, что решение 

проблемы коррупции во многом зависит от формирования мировоззрения. 

Системный деятельностный подход к решению проблемы коррупции 

поможет получить поколение, нетерпимое к коррупционным действиям. 

3.Проведение внеклассных мероприятий и классных часов. 
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Мы провели внеклассные мероприятия и классные часы по данной проблеме: 

«Понятие коррупции», «Причины коррупционных правонарушений», «Пути 

предотвращения коррупции».� � «Коррупция как разновидность девиантного 

поведения», «Я, и никто кроме». 

 4.Выпуск буклетов антикоррупционной направленности. 

               

Выпустили буклеты, в которых изложили то, что надо знать каждому о 

коррупции. Изготовили буклеты для родителей «Только вместе мы 

остановим коррупцию». 

  ���������  

Провели акцию «СТОП – коррупция!» вручив односельчанам и гостям 

изготовленные буклеты. Во время встречи с исполняющим обязанности 

прокурора района советником юстиции И.М. Чудновец было принято 
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решение 1 раз в четверть проводить круглые столы для старшеклассников с 

представителями сотрудников прокуратуры с целью повышения правовой 

компетенции школьников. 

Социологические исследования показали: большинство наших 

земляков считают, что коррупцию победить можно. Это вселяет надежду. 

Бороться с коррупцией сложно, но пути решения данной проблемы всё-таки 

есть. Мы считаем, что начинать нужно с изменения общественного 

самосознания, а для этого, необходимо ввести антикоррупционное 

воспитание в школе. Важно воспитать новое поколение, которому будет 

чуждо явление коррупции. Конечно же, следует ужесточить законы в 

отношении коррупционеров, раз и навсегда запретить им работать с 

людьми. И, что очень важно, воспитывать в людях внутренний регулятор 

под названием совесть. Заставить каждого задумается над тем:  

«как мы сможем победить, 

если нас легко купить 

Как мы сможем побеждать, 

если нас легко продать…» 

Борьбу с коррупцией надо начать с самого себя и требовать устранения 

коррупционных проявлений от окружающих. Необходимо каждому 

реагировать на все виды проявлений коррупционных правонарушений, 

справедливо наказывать.   

     Совсем скоро мы покинем стены нашей школы, нам придётся решать 

многие вопросы, которые поставит перед нами жизнь. Важно найти верное 

решение в любой ситуации, не обходя закон.   

Мы верим, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить 

все трудности и станет еще прекрасней. А поможем России в этом мы, новое 

поколение россиян! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА: -один раз в четверть проводить круглые 

столы для старшеклассников с представителями сотрудников прокуратуры с 

целью повышения правовой компетенции школьников; 
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-регулярно проводить внеклассные мероприятия антикоррупционной 

направленности; 

-регулярно проводить акцию «СТОП – коррупция»; 

-членам проектной группы принять участие в заседаниях Общественного 

Совета при Собрании Представителей поселения Большая Черниговка по 

проблеме проекта; 

-на сайте школы регулярно вести рубрику «Вместе против коррупции». 

 

 

Реализацию проекта заверяю 

Директор школы:                                          /Котина О.В./ 
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Приложение№ 1 

 

Результаты социологического опроса 

(Как вы относитесь к коррупции в органах власти) 
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Приложение№ 2 

�

На встрече с исполняющим обязанности 

прокурора района 

советником юстиции И.М.Чудновец�
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Приложение№ 3 

 

Социологический опрос населения 

по проблеме борьбы с коррупцией 
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Приложение№ 4 

Проведение акции 

«Скажем коррупции - НЕТ» 

     

 

  






