
Коррупция есть 
корень, из которого 

вытекает во все 
времена и при 

всяких 
соблазнах презрение 

ко всем законам 
Томас Гоббс 

9 декабря – 
всемирный 

день борьбы 
с 

коррупцией 



Понятие коррупции  

Коррупция – 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  

 

 (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

                                                    «О противодействии коррупции» ) 

 



Формы коррупции  

 Взяточничество;  

 Растрата;  

 Мошенничество;  

 Вымогательство;  

 Произвол;  

 Злоупотребление служебным положением; 

 Получение незаконных ценностей и благ; 

 Фаворитизм;  

 Кумовство.  

 



 

Из истории коррупции 

 Первое законодательное ограничение 

коррупционной деятельности в России 

было осуществлено в царствование 

Ивана III. Его внук Иван IV (Грозный) 

впервые ввел смертную казнь в 

качестве наказания за чрезмерность во 

взятках.  

 В чем причина коррумпированного 

поведения??????? 



- Низкая заработная плата государственных 

служащих 

- Незнание законов 

- Желание легкой наживы 

- Частая сменяемость лиц на различных 

должностях 

- Нестабильность в стране 

- Коррупция как привычка 

- Низкий уровень жизни населения 

- Слабая развитость государственных      

институтов 

- Безработица 



 

О чём эти пословицы? 

 «В суд ногой – в карман рукой» 

 «Взятка и камни размягчает» 

 «Когда говорят деньги – правда молчит» 

 «С переднего крыльца отказ, а с 

заднего милости просим » 

 «Возьми на калачи, да только дело не 

волочи» 

 «Деньги на бог, а милуют» 



 

 

ЧТО МОЖЕМ МЫ? 

 

 

• не давать и не брать взятки; 

• стараться добиваться желаемых результатов на основе 

личной добропорядочности; 

• принимать участие в проводимых во всем мире 

многочисленных кампаниях, акциях по борьбе с 

коррупцией; 

• знакомиться с антикоррупционными  мероприятиями и 

методами борьбы с коррупцией. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


