
Что такое коррупция? 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 

моральным установкам. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между 

действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 

аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий  властью над 

распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему 

усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, 

администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции является 

возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с 

использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — 

риск разоблачения и наказания. 

Таким образом, коррупция является крупнейшим препятствием к 

экономическому росту и развитию, способным поставить под угрозу любые 

преобразования. 

 

Виды коррупции. 
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. 

В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам 

его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм). 

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. 

 

Куда обращаться. 
  

О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях Вы можете 

сообщить: 

- в администрацию г. Кирово-Чепецка; 

- в прокуратуру г. Кирово-Чепецка; 

- в отдел внутренних дел МВД России «Кирово-Чепецкий» 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
♦Памятка по борьбе с коррупцией  
♦Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции 
♦Меры юридической ответственности 
♦ Кодекс профессиональной этики педагогов 
♦ Положение о получении подарков 
♦ Положение о порядке уведомления о конфликте интересов 
♦ Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 

 
О фактах проявления коррупции необходимо сообщить: 
Телефоны: 
Директор Лицея: (83361) 5-21-78 – Землюкова Галина Николаевна 
Заместители: 5-06-37, 5-02-56, 2-27-20, 2-19-16 

Также сообщить о фактах коррупции Вы можете, обратившись в Интернет-приёмную Правительства Кировской области, либо 

направив письменное обращение по адресу 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69. 

Правовое просвещение 

 

♦ Правовые основы защиты прав несовершеннолетних 

♦ Старт во взрослую жизнь 

♦ Брошюра «Наши права и обязанности: изучаем вместе» 

♦ Рабочая тетрадь к брошюре «Наши права и обязанности: изучаем вместе» 

♦ Методические рекомендации по организации правового просвещения участников образовательного процесса 

♦ Методические рекомендации по правовому воспитанию учащихся в начальной школе (1-4 классы) 

 

 

 

http://to43.minjust.ru/sites/default/files/naselenie_korrupciya_ispr_171215_0_1.pdf
http://liceychepetsk.ru/norm-akt
http://liceychepetsk.ru/mery
http://pravarebenka43.ru/corruptsiya/o-podarkah
https://yadi.sk/i/8LTdao5WwiyAPg
http://cabinet.kirovreg.ru/
http://to43.minjust.ru/ru/node/293221
http://to43.minjust.ru/sites/default/files/start_vo_vzrosluyu_zhizn_1_0_2.pdf
http://to43.minjust.ru/sites/default/files/blok_prava12-16let_2ik_red251016_1.pdf
http://to43.minjust.ru/sites/default/files/blok_rabtetrad12-16let_021116_0.pdf
http://to43.minjust.ru/sites/default/files/metodicheskie_rekomendacii_2016-08-01-s_oblozhkoy_1.pdf
http://to43.minjust.ru/sites/default/files/nemnogo_o_pravovom_vospitanii_s_oblozhkoy_1.pdf


 

 

Что такое коррупция? 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, обозначающий обычно 

использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между 

действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 

аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий  властью над 

распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему 

усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, 

администратор, экзаменатор, врач и т. д.).Главным стимулом к коррупции является 

возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с 

использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — 

риск разоблачения и наказания. 

Таким образом, коррупция является крупнейшим препятствием к 

экономическому росту и развитию, способным поставить под угрозу любые 

преобразования. 

Виды коррупции. 
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. 

В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам 

его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм). 

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. 

Куда обращаться. 
  

О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях Вы можете 

сообщить: 

- в администрацию г. Кирово-Чепецка; 

- в прокуратуру г. Кирово-Чепецка; 

- в отдел внутренних дел МВД России «Кирово-Чепецкий» 

  

О коррупции для школьников 

 

 

Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества. 

Молодежи предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, производстве и т.д. 



Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается 

негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к 

коррупции, должна органично дополнить мировоззренческую картину 

подрастающего поколения. Воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, -важнейшая задача современного образования.   

Основными задачами программы  нашей школы являются: 

1. Сформировать комплекс знаний об исторических формах коррупции, особенностях 

ее проявления и вредный последствиях в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Выявлять и при необходимости корректировать отношение обучающихся 

к проблемам коррупции. 

3. Совершенствовать навыки личностной оценки данного социального явления с 

опорой на принцип историзма; 

4. Стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения, соответствующего правовым и морально-этическим нормам. 

Мероприятия по формированию аникоррупционного 
мировоззрения школьников. 

В нашей школе намечен цикл проведения следующие мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у учащихся: 

 Классные часы по темам «Что такое хорошо, и что такое плохо?», «Подарки и другие 

способы благодарности», «Что такое справедливость?», «Когда все в твоих руках», 

«Закон и необходимость его соблюдения», «Быть честным – это сложно?», «Откуда 

берётся коррупция?», «Исторический опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве». 

 Общешкольное родительское собрание «Публичный отчет о деятельности школы за ... 

учебный год», включая вопросы финансирования школы 

 Уроки в дискуссионной форме: «Права и обязанности участников образовательного 

процесса» 

 ШМО классных руководителей «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. Выполнение плана мероприятий в 

классе по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся». 

 Акция «Подарок ветерану». 

 Месячник по благоустройству пришкольной территории. 

 Акция бескорыстной помощи – «Чистый город» 

 Общегородской субботник 

 Благотворительная ярмарка новогодних сувениров «Помогать легко». 

 Благотворительная ярмарка пасхальных сувениров «Помогать легко». 

Нормативно-правовая база. 

 

Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы" 

 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции" . 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_161699%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_161699%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_172553%2F

