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9 декабря- 
Международный день борьбы с 

коррупцией 



Коррупция — это серьезное преступление, 
которое подрывает социально-

экономическое развитие во всех обществах 

• Ежегодный объем взяток -один триллион 
долларов. 

• Потери мировой экономики- 2,6 
триллиона долларов.  

• Это – 5% глобального ВВП 



 
Не извращай закона, не смотри на лица и 

не бери даров, ибо дары ослепляют 
глаза мудрых.  

Библия 



 
 
 
 
 
Самое главное при всяком 
государственном строе–
это посредством законов 
и остального   распорядка 
устроить дело так, 
чтобы должностным 
лицам невозможно 
 было наживаться. 
                                                             
Аристотель 
                                                              
 



Коррупция «есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам». 

Томас Гоббс 

http://томас/


  

КОРРУПЦИЯ 
 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица; 
  

Ст1 ФЗ РФ «О противодействии коррупции»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351246/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012


Составляющая коррупции 

• правовая (коррупционные правонарушения, 
преступления); 

  этическая (морально-этические 
коррупционные отклонения, нарушения) 



Причины коррупции: 
 

   - 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 
  - Неразвитость институтов гражданского общества 

 



Основные причины коррупции  
• человеческое корыстолюбие 
(стремлением к личному благосостоянию 

уровень зрелости  правовой системы) 

• незрелость правовой системы 

( коррупция поощряется неясным, противоречивым и 

постоянно изменяемым законодательством, недоверием к 
правоохранительным органам) 



В зависимости от сферы 
деятельности коррупция 

проявляется в следующих формах: 
 

• Коррупция в сфере государственного 
управления 

• Парламентская коррупция 

• Деловая коррупция 

• Коррупция на предприятиях 

• Бытовая коррупция 

 



Ребусы 

тажШан, 

    циярупКор  

ротиякраБю,    

  каВтзя 

ствотельгамоВы,    

   кетРэ 
 



 

• Шантаж – угроза разоблачения, 
разглашения сведений, которые объект 
шантажа хотел бы сохранить в тайне, с 
целью добиться какой-либо выгоды. 

• Коррупция – сращивание государственных 
структур со структурами преступного мира 
в сфере экономики, а также продажность и 
подкуп политических и общественных 
деятелей, государственных чиновников. 

 



• Бюрократия –  

1) высший чиновничий аппарат, 
администрация;  

2) система управления, основанная на 
формализме, административной волоките. 

• Взятка – плата или подарок должностному 
лицу за незаконные действия в пользу 
дающего. 

 



 

• Вымогательство - не обусловленное правом, 
не предусмотренное законом требование 
передачи денег, имущественных ценностей, 
сопровождаемое разного рода угрозами, 
обманом со стороны вымогателей. 

• Рэкет – незаконное, производимое путем 
угроз, шантажа вымогательство денег от 
предпринимателей со стороны преступных 
элементов, рэкетиров. 

  

 



Формы коррупции 
• преступлений коррупционной направленности 

(хищение материальных и денежных средств с 
использованием служебного положения, дача 
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп 
и т.д.); 

• -административных правонарушений (мелкое 
хищение материальных и денежных средств с 
использованием служебного положения, 
нецелевое использование бюджетных средств и 
средств внебюджетных фондов и другие 
составы, подпадающие под составы КОАП); 



Формы коррупции 

• административных правонарушений (мелкое 
хищение материальных и 

• -дисциплинарных правонарушений, т.е. 
использовании своего статуса для получения 
некоторых преимуществ, за которое 
предусмотрено дисциплинарное взыскание; 

• запрещенных гражданско-правовых сделок 
(например, принятие в дар или дарение 
подарков, оказание услуг госслужащему 
третьими лицами). 



• Обоюдное согласие участников действия. 
• Наличие взаимных обязательств. 
• Получение  определенных выгод и преимуществ обеими 

сторонами. 
• Принимаемое решение нарушает закон или противоречит  

моральным нормам. 
• Сознательное подчинение общих интересов личной выгоде.  
• Обе стороны стремятся скрыть свои действия. 

 

Основные признаки 
коррупционного действия 



Юридическая ответственность 

• уголовная: получение взятки (ст. 290 УК РФ) и 
дача взятки (ст. 291 УК РФ ;коммерческий подкуп 
ст.204 УК РФ),провокация взятки либо 
коммерческого подкупа (ст.304));  

 

• административная (Ст 13.25, 14.24, 15.17 - 15.22, 
15.23.1, 15.24.1, 15.29 - 15.31, частью 9 статьи 19.5, 
статьей 19.7.3 КоАП)  ; 



Юридическая ответственность 
• гражданско-правовая:  

-нарушения правил дарения, а также нарушения 
порядка предоставления услуг, предусмотренных ГК 
РФ; 

• дисциплинарная: 

-замечание, выговор, предупреждение о неполном 
должностном –ФЗ РФ от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- увольнение –ФЗ РФ от 27 июля 2004г №79-ФЗ « О 
государственной гражданской службе» 

 



Определить случаи коррупции 

 1. В благодарность за то, что врач вылечил её тяжело 

больного ребёнка, Галина подарила врачу букет из цветов   

своего сада. 

2. Бухгалтер Иванова С.  использовала поддельные счета, 

которые содержат неверную информацию. 

3. Кандидат в депутаты договорился  с фирмой о  

финансировании её выборов в органы государственной 

власти, взамен обещал   помогать этой фирме получать 

хорошие заказы. 

4. Государственное должностное лицо пользуется 

служебным автомобилем и топливом в личных целях. 

5. Иван вынужден был отблагодарить чиновника, 

сознательно тянувшего  время для решения его вопроса. 

 



Определить случаи коррупции 

6. Водитель дал деньги сотруднику ГИБДД. Сотрудник  

не требовал, чтобы ему платили, но от денег не отказался. 

7. Чиновник помог фирме заключить выгодный 

контракт. Фирма выплатила чиновнику определенный 

%за содействие. 

8. Крупная фирма договорилась с депутатом, что он 

проголосует так, как выгодно фирме. За это ему 

выплачивают вознаграждение либо предоставляют 

услуги. 

9. Пациент делает врачу подарок за внимательное 

отношение и обслуживание вне очереди. Врач от подарка 

не отказывается 



О чем гласит народная мудрость… 

Вспомните, какие пословицы и поговорки отражают 
коррупционную деятельность в современном 
обществе?    

• «Не подмажешь, не поедешь» – вымогательство, 
взятничество. 

• «Рука руку моет» – групповая запланированная 
деятельность в подкупе. 

• «Загребать жар чужими руками» – несознательное 
соучастие в мошенничестве и аферах. 

• «Видит око, да зуб не мед» – безрезультативность 
действий борьбы с коррупцией. 

 



 Борьбу с коррупцией нужно начать с самого 

себя и требовать устранения  

коррупционных проявлений  

от окружающих.  

 

 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.  

 



 
Скажем коррупции 

«Нет!» 






