Ролевая игра 
«Учимся видеть коррупцию»
Цели: 
·	Показать учащимся, как сказывается коррупция на отдельном человеке и государстве в целом.
·	Определить характерные признаки  коррупционной ситуации.
·	Дать определение понятию «коррупция».
·	Помочь учащимся увидеть отличия коррупционных действий от других, законных форм выражения благодарности (например, подарка). 
Требуемое время 
1-2 занятия 
Материалы для проведения урока
Ё	Набор карточек из плотной бумаги (10 шт) 


Ход занятия
I.	Предлагаем ученикам рассмотреть фотографии на обложке кейса.
ь	Что вы видите на этих фотографиях?
ь	Что можете сказать о данном предприятии? В каком оно состоянии?
II.	Знакомство с ситуацией и её анализ.

Задание: Рассмотрите в  упражнении  ситуацию с точки зрения пользы и вреда от коррупционной ситуации  для ее непосредственных участников и для других людей: 
1)	«ближнего круга» (родственники, коллеги по работе, начальники и подчиненные); 
2)	«дальнего круга» (жители этого района, города, страны).


Вред
ИТОГ
Выгода
Описание ситуации: В муниципальный район пришел инвестор и выкупил обанкротившийся животноводческий комплекс. Вложив значительные материальные средства, инвестор реанимировал ранее доходное предприятие и предоставил рабочие места для части местного населения. Инвестор получает значительный доход с предприятия. Однако, деятельность предприятия наносит значительный экологический урон окружающим территориям, т.к. находится вблизи водораздела, в который попадают загрязнения. В зоне загрязнения находятся четыре населенных пункта, население которых потеряло возможность пользоваться водными ресурсами для укрепления своего здоровья. Обращения к владельцу предприятия с просьбой прекратить сброс отходов в водоемы не привел ни к какому результату. По личным связям некоторых жителей пришел «сигнал» из «вышестоящих инстанций» (в том числе ответственных за экологический мониторинг), что под данного инвестора «копать нельзя». Тогда жители стали обращаться в местные средства массовой информации с призывом как-то исправить ситуацию. 
Уступив общественному давлению, но не желая вкладывать средства в строительство очистных сооружений, предприятие провело некоторые инженерно-технические работы, временно прекращающие загрязнение. Однако даже при беглом анализе данных работ становится очевидно, что   это лишь до весны откладывает решение проблемы и с её приходом произойдет крупный выброс загрязнений в водоём. 
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Анализ ситуации позволяет обнаружить закономерность: если для непосредственных участников коррупционной сделки (например, дачи и получения взятки) есть и вред, и польза (иначе сделка бы не состоялась), то для «дальнего круга» людей, вовлеченных в коррупционную ситуацию, вреда гораздо больше, а пользы – практически нет.
Значит, каждый раз, когда совершается коррупционное действие, каждый из нас – граждан, человек, входящий в «дальний круг» – проигрывает, несет значительный убыток.

III.	Мозговой штурм «Деловые отношения между людьми»
ь	Какие отношения могут возникать между людьми?
ь	Какие деловые отношения могут возникать между людьми и чем они отличаются, например, от дружеских отношений? (Большинство деловых отношений предполагают, что один человек, что-то делая для другого, получает за это некое вознаграждение (плату).
IV.	Работа с таблицей на доске.
Задание: заполните таблицу примеров. Опирайтесь только на собственное мнение.
Проявление признательности, благодарности
Обычная плата за услугу, за работу
Проявление подобострастия, подхалимажа
Злоупотребление служебным положением
Взяточничество
Коррупция






Вопрос: Кто может объяснить значение этих понятий? Если найдутся те, кто не поднял руку, дайте классу возможность коротко (1-2 минуты) объяснить им смысл этих слов (неважно, насколько точно они смогут это сделать).                                                            
V.	Работа с таблицей 
Скажите, что теперь вы совместно попробуете разобраться с тем, кто и как понимает смысл этих слов на нескольких конкретных примерах.

Проявление признательности, благодарности
Обычная плата за услугу, за работу
Проявление подобострастия, подхалимажа
Злоупотребление служебным положением
Взяточничество
Коррупция
ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ СОТРУДНИКУ ГИБДД. СОТРУДНИК ГАИ НЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. 

ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ГРАЖДАНИНУ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ПО ИПОТЕКЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ И НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ; ГРАЖДАНИН ВЫПЛАЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ.

ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА. 

КРУПНАЯ ФИРМА ДОГОВАРИВАЕТСЯ С ДЕПУТАТОМ, ЧТО ОН ПРОГОЛОСУЕТ В ДУМЕ ТАК, КАК ЭТО ВЫГОДНО ФИРМЕ, И ВЫПЛАЧИВАЕТ ЕМУ ЗА ЭТО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ.

ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ И ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. 

НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО СТОЛА МИЛИЦИИ, ПОЛУЧИВ ДЕНЬГИ, УСКОРЯЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОПИСКИ.

ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНУЮ ЗАРПЛАТУ, ТОГДА КАК РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НЕСОИЗМЕРИМО НИЗКИЕ ОКЛАДЫ.

Примечание:	 
              После самостоятельного анализа примеров просим учащихся проголосовать по каждому пункту с закрытыми глазами, что учащиеся не могли ориентироваться на ответы друг друга.  Обращаем их внимание на то, что по отдельным случаям трудно дать однозначную оценку. Сообщаем о том, что точность формулировок в описании того, какой поступок называется, например, «взяточничеством» или «злоупотреблением служебным положением» очень важна в законах, ведь от этого часто зависит судьба человека.
Выводы: (признаки коррупционной ситуации)
·	принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные нормы;
·	обе стороны действуют по обоюдному согласию;
·	обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества;
·	обе стороны стараются скрыть свои действия.

Домашнее задание 
1.	Проанализировать любой другой случай коррупции (поискать примеры в газетах, Интернете, журналах), подсчитать общий итог вреда и выгоды от него.
2.	Конкурс «Антикоррупционный плакат»

Проектные задания 
1.	Опрос-исследование «Самые коррумпированные органы нашего района».
2.	Эссе  «Как можно снизить уровень коррупции?» 
3.	Подготовить программу (перечень мероприятий) «Как победить коррупцию в нашем городе».





