
Сценарий круглого стола «Мы против коррупции!»  

 

Дата проведения: 19.02.2020 г. 

Цель:  

сформировать у работников детского сада собственное мнение и позицию по отношению к 

антикоррупции, а так же четкую гражданскую позицию, основывающуюся на 

противостоянии коррупции.  

Задачи: 

1. Сформировать общее представление о различных формах коррупции, 

особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности,  

причинах, вредных последствиях данного явления;  

2. Сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;  

3. Сформировать комплекс знаний, в коррупционных ситуациях 

обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и морально- 

этическими нормами; 

4. Мотивировать сотрудников на антикоррупционное поведение. 

Участники круглого стола: 

администрация детского сада, сотрудники детского сада. 

Оснащение: компьютер, проектор, видеокамера, фотоаппарат 

 

Вступительное слово заведующего детского сада О.В.Шевелевой: 

«Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола! Сегодня мы поговорим о такой 

злободневной проблеме общества, как коррупция. Попытаемся раскрыть сущность этого 

явления, его причины, поразмышляем над тем, как победить это крайне живучее явление. 

Надеюсь, каждая мысль, высказанная в ходе круглого стола, окажется полезной, каждый из 

нас может приложить свои силы, чтобы хоть как-то противодействовать этому явлению. 

Коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое, в 

той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития.  Она 

замедляет экономическое развитие.  

В диалог вступила Обоскалова Н.Д., старший воспитатель:  

«Мы все удивляемся, почему мы так плохо живем в богатой ресурсами и умными  

людьми стране. Мы не можем понять, почему нам все время твердят, что не хватает денег 

и средств на поднятие промышленности, науки, армии, образования, здравоохранения, 

нормальной жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов и т.д. И тогда встает перед каждым 

из нас вопрос – мы плохо живем, потому что слишком хорошо живут чиновники, чей мир 

скрывается от наших взоров за десятиметровыми заборами, колючей проволокой и 

десятками тысяч обученных и натасканных охранников и собак? Увидев этот мир изнутри, 

мы смогли бы увидеть много весьма интересного, далеко не вяжущегося с официальными 

данными их отчетов. Постоянно увеличивающееся число наших долларовых миллиардеров  

(олигархов) говорит о том, что не все так в России плохо, как кажется. Но вот только народ 

живет очень бедно. Причиной этому явилось страшное социальное явление – коррупция 

или взяточничество. Взятка, в моём понимании, - это подкуп кого-либо в своих корыстных 

целях.  

Современное общество сталкивается с различными проявлениями коррупции – за те 

или иные услуги должностным лицам преподносятся подарки, делаются ответные услуги, 



выигрывают тендер и получают выгодный заказ, за определенную сумму денег 

устраиваются на работу, прекращаются уголовные дела, получают отсрочку от армии, 

поступают учиться в престижные вузы. Это настолько стало обыденным, обязательным. 

Люди привыкли к тому, что дают и берут взятки. И пока существует этот страшный 

социальный порок – мы все никогда не будем жить нормально в нашей стране!! До тех пор 

у нас не будет нормальной экономики, не будет развиваться промышленность, сельское 

хозяйство, наука, здравоохранение, образование, социальная защита, не будет боеготовой 

армии и честного полицейского, защищающего каждого человека, а не систему поддержки 

коррупции, как это, к сожалению, существует сегодня.  

Выступила Горбунова К.В., воспитатель: 

«Хотелось бы сегодня поговорить об истории возникновения коррупционных деяний. 

Привёл ряд примеров, при которых осуществлялась коррупция. Зарождение “легальной” 

коррупции относится к IХ-Х вв., когда возникает, по примеру Византии, институт 

“кормления” - древнерусский институт направления главой государства (князем) своих 

представителей (воевод, наместников) в провинцию без денежного вознаграждения. 

Предполагалось, что население региона будет “кормить” наместника. Последний обладал 

огромными полномочиями, и ясно, что население не скупилось на подношения…  

“Откормленные” воеводы, возвращаясь в столицу - Москву, везли с собой накопленное 

добро, “подарки”, “излишки” которых изымались еще при въезде в “златоглавую” в пользу 

казны. Так возникала круговая порука взяточников провинциальных и столичных. Не было 

недостатка в моральном и государевом осуждении взяточничества (в ХIII в. митрополит 

Кирилл, затем цари Иван III, Иван IV Грозный, при котором состоялась первая известная 

казнь за взятку), но - “Коррупция хроническая и неизлечимая болезнь любого 

государственного аппарата всех времен и всех народов».  

Ведущий отметила: «по инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 

Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция 

ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. 

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением 

взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.   

Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства  в ту 

страну, откуда они поступили в результате коррупции. Конвенция 2003  года — первый 

документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех 

структур наносит ущерб национальному благосостоянию». 

Ведущий круглого стола: «что такое коррупция? Важно ясно понимать суть этого 

явления и уметь отличать его от других правонарушений. Но как тогда определить, что 

является коррупцией, а что нет? На  сегодняшний день существует четкое определение 

понятия «коррупция», установленное законом. Определение понятия «коррупция» 

приведено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Коррупцией считается 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, а также совершение указанных деяний от 



имени или в интересах Если человек принимает участие в незаконном использовании 

своего или чьего-либо должностного положения с целью получения материальной или 

нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы.  

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для решения бытовых 

вопросов не противоречит собственному мировоззрению, нравственным ограничениям. К 

коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

злоупотребление служебным положением (статья 285 и 286 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, далее - УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки 

(статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1. УК РФ), мелкое 

взяточничество (статья 291.2.УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), 

коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния,  

Далее, ведущий спросила, а как же можно победить коррупцию? «Борьба с 

коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан участвовать в 

коррупционных отношениях. Именно поэтому для того, чтобы не оказаться жертвой 

коррупции, а равно самому не встать на путь преступления закона, необходимо иметь  

четкие представления о способах борьбы с коррупцией.  

С древнейших времен существовало два наиболее эффективных способа борьбы с 

коррупцией. Первый способ – тотально репрессивный. Вводились самые жесткие наказания 

за те или иные виды коррупции, взяточников, вымогателей вешали и расстреливали, часто 

публично, в назидание всем остальным. Второй эффективный способ – это использование 

основных коррупционных схем в официальном государственном механизме, узаконивание 

взяток пошлинами, налогами и другими сборами  

В настоящее время мы видим всё те же способы борьбы с коррупцией. С одной 

стороны, это Китай, Гонконг, Сингапур, где коррупция объявлена смертельным злом в 

прямом смысле этого слова. В Гонконге и Сингапуре коррупционеров быстро перевешали, 

в огромном Китае продолжают вешать, что эффективно сказывается на развитии экономики 

и служит отличным социальным регулятором. С другой стороны страны западной Европы, 

США, Канада, Австралия, страны, в которых относительно низкий уровень коррупции 

продиктован как раз узакониванием многих коррупционных схем, либерализацией  

экономических и социальных процессов, свободной конкуренцией.  

Однако не стоит забывать, что все страны с низким уровнем коррупции, как уже было 

сказано выше, объединяет социальное неприятие и осуждение коррупции, высокий уровень 

материального поощрения государственных служащих. Основываясь на всём 

вышесказанном, стоит сделать вывод о том, что в  борьбе с коррупцией необходимо решить 

следующие задачи. Во-первых, информирование граждан об ответственности. Как ни 

парадоксально это звучит, большинство граждан не хотят знать ничего о санкциях, которые 

использует государство, большинство даже не задумывается над тем, что дача взятки, 

например тому же сотруднику ГИБДД, это уголовно наказуемое деяние, которое может 

привести человека напрямую за решетку. В-вторых, создание в обществе социально-

моральной нормы, полностью осуждающую коррупцию. Пока большинство граждан не 

будут воспринимать взятку как несомненное зло, коррупцию не победить. В-третьих, 

постоянное выявление и придание огласке всех случаев коррупции. Абсолютно всех, и 

больших и малых. В свободном доступе должны быть списки выявленных коррупционных 

дел. 

Попробуем разобраться, что же может сделать гражданин самостоятельно для того, 

чтобы не стать участником коррупционного преступления. Перед тем как обратиться в 



государственные, муниципальные органы и учреждения, либо в коммерческие или иные 

организации, мы рекомендуем изучить нормативную базу, на основе которой действует тот 

или иной орган, учреждение, организация. Ведь именно знание законов поможет понять, 

когда должностное лицо начинает злоупотреблять своим положением либо вымогать взятку 

за действия, которые он и так должен выполнить в силу своих должностных обязанностей. 

Ведущий обратилась к присутствующим с вопросом: Каковы же способы 

противодействия коррупции?  

В настоящее время выделяются два основных направления в борьбе с коррупцией:  

1. Борьба с внешними проявлениями коррупции, т.е. с конкретными  

коррупционерами, с помощью прямого влияния на участников коррупционных 

взаимоотношений любыми законными способами, в том числе и с помощью правового 

принуждения, имея цель пресечения их противоправной деятельности;  

2. Предупреждение коррупции, формирование и проведение активной  

антикоррупционной политики как самостоятельной функции государства. Коррупция само 

по себе явление достаточно сложное, обладает высокой степенью латентности. Выявление 

правонарушений представляется довольно затруднительным в силу самой природы 

коррупции. 

Коррупционное деяние (в основном взяточничество) относится к тем  

правонарушениям, у которых нет потерпевшей стороны, то есть лиц, заинтересованных в 

установлении истины и наказании виновных. 

Контрагенты, напротив, всячески стремятся скрыть данное правонарушение. 

Коррупцию невозможно ограничить только законодательными методами и борьбой с ее 

проявлениями, более продуктивно устранение условий, ее порождающих.  

В сфере развития профилактических мер по борьбе с коррупцией, оправданным будет 

внедрение в систему образования, здравоохранения, государственных учреждений и др. 

мероприятий направленных на формирование у сотрудников антикоррупционного 

мышления. Коррумпированность свойственна практически всем сферам жизни  общества. 

Изучение причин возникновения, действующего положения, а также способов борьбы с 

коррупцией должно происходить повсеместно, ведь эффективнее нейтрализовать 

предпосылки проблемы, чем её последствия. В Российской Федерации основным 

инструментом борьбы с коррупцией являются правоохранительные органы, в которых 

также существует высокая степень коррумпированности.  

Факт наличия коррупции в органе, на который возложена обязанность 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы, является сам 

по себе противоречивым. В связи с чем, правоохранительные органы не способны  

функционировать как инструмент борьбы с коррупцией. На лицо необходимость 

функционирования органа, способного реально внедрять в жизнь антикоррупционные 

меры. Полезен в данной ситуации опыт зарубежных стран. В Китае основным 

инструментом в сфере противодействия коррупции, является партийный орган — комиссия 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Комиссия работает на основе 

сигналов, поступающих от различных источников, ей проверяется наличие факта 

коррупции. Если они подтверждаются, материалы передаются в правоохранительные 

органы, которые уже устанавливают виновность лиц и определяют наказание. Для России, 

усиленно ведущей борьбу с коррупцией, единственно верным решением будет разработка 

модели, отражающей специфику страны, способный реально функционировать на 

практике. Применение столь радикальных антикоррупционных мер (смертельная казнь), 



получивших развитие в Китае, неприемлемо для РФ. Это, прежде всего, противоречит 

Конституции РФ, закрепляющей право каждого на жизнь. Однако, высокий уровень 

коррумпированности доказывает необходимость изменений в существующей системе 

противодействия коррупции.  

Прежде всего, следует законодательными мерами повысить  статус и ответственность 

государственных служащих. Кроме того, возможно опять-таки прибегнуть к опыту 

зарубежных стран. В США особое внимание уделяется этике поведения государственных 

служащих. Проводится конкурсный отбор на государственные должности, функционирует 

система серьезных мер уголовного наказания за коррупционные деяния, а также 

применяются санкции за отказ от участия в антикоррупционных расследованиях.  

Наряду с этим, государствами обеспечена независимость СМИ и судебной системы. 

Можно сделать вывод, что победить коррупцию полностью  невозможно. Данное явление 

всегда будет существовать там, где существует государственное устройство. Однако 

уменьшить его масштабы реально. Только мобилизация усилий всего государства и 

общества в целом способна отчасти "побороть этот социальный недуг".  

Ведущий: «Дорогие наши гости и уважаемые коллеги! От имени участников нашей 

встречи благодарю Вас за содержательную и поучительную беседу и очень надеюсь, что 

для некоторых наших сотрудников эта встреча поможет сформировать комплекс знаний в 

коррупционных ситуациях, обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами, стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения». 


