
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-

Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации 

Объединенных Наций.  

Коррупция является сложным социальным, политическим и 

экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все 

страны. Коррупционные проявления подрывают веру граждан в 

справедливость, в способность государства защитить права и обеспечить 

законные интересы широких слоёв населения. 

В период с 02.12 по 06.12.2019 года в ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий» были проведены мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Для студентов 1 курсов кураторы групп провели классные часы на 

следующие темы: «Коррупция: вчера, сегодня, завтра?»; «Коррупция: 

выигрыш или убыток?»; «Откуда берётся коррупция?»; «Коррупция и 

общество в России»; «Что такое взятка» и т.д. На классных часах кураторы 

обсудили с ребятами такие основные вопросы, как: анализ понятия 

«коррупция»; причины её возникновения; формы проявления коррупции; 

статьи УК РФ, касающиеся видов наказаний за проявления коррупционных 

действий.  

 

  

  

Для студентов 2,3,4 курсов был организован конкурс плакатов. Каждая 

группа выразила в своём плакате отношение к данной проблеме. Ребята 

показали, что в этом мире многое зависит от нас самих и, если каждый человек 

будет жить по совести, то коррупция в стране будет всё же побеждена.  





 

 



 

Преподаватели дисциплин «Право» и «Обществознание» провели 

внеклассное мероприятие - Час общения на тему «Закон и 

ответственность». В своём общении с обучающимися колледжа 

преподаватели подробно осветили основные моменты по коррупции, а 

именно: что такое «коррупция»; кто может быть подвержен коррупции; форма 

и степень  ответственности за участие в коррупционных действиях. Своё 

общение с ребятами они сопроводили показом актуальных  видеороликов.  

 

 

Подводя итоги проведённых мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией, обучающиеся колледжа 

сделали обобщающее заключение о том, что коррупцию можно победить, 

если каждый человек начнёт с самого себя и, тогда он вправе требовать 

устранение коррупционных проявлений от окружающих. Также, ребята 



считают, что эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех ветвей 

власти, их ответственности за процесс оздоровления общества. Необходимо 

быстро реагировать на все виды проявлений коррупционных правонарушений, 

справедливо давать наказания и, тогда в глазах окружающих возрастет 

авторитет, вера и уважение к структурам власти. Сегодня, по мнению 

обучающихся, современное общество осознаёт потребность в борьбе с 

коррупцией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


