


«Коррупция - есть корень, из которого

вытекает во все времена и при всяких

соблазнах презрение ко всем законам»
Томас Гоббс





1. В благодарность за то, что врач вылечил её 

тяжело больного ребёнка, Галина подарила врачу 

букет из цветов   своего сада.

2. Иван вынужден был отблагодарить 

чиновника, сознательно тянувшего  время для 

решения его вопроса.



3. Бухгалтер Иванова С. использовала 

поддельные счета, которые

содержат неверную информацию

4. Кандидат в депутаты Сергей К. 

договорился фирмой о финансировании 

его выборов в органы государственной 

власти, взамен обещал помогать этой 

фирме получать хорошие заказы



5. Государственное должностное лицо Михаил П. 

пользуется служебным автомобилем и топливом 

в личных целях

6. Должностное лицо правительства Екатерина Т. 

поздно приходит на работу, рано возвращается с 

работы и в рабочее время занимается личными 

делами



Коррупция –
продажность и подкуп 

политических и 
общественных деятелей, 

государственных 
чиновников, 

злоупотребление 
служебным положением



Когда появилась коррупция?



Исторические корни коррупции, 
вероятно, восходят к обычаю делать 
подарки вождям или жрецам, чтобы 

добиться расположения. 

Дорогой подарок выделял человека среди 
других просителей и способствовал 

тому, чтобы его просьба была 
выполнена. Поэтому в первобытных 
обществах плата жрецу или вождю 

была нормой.



Особую озабоченность в древние 
времена вызывала продажность судей, 

поскольку она приводила к незаконному 
перераспределению собственности и 
желанию решить спор вне правового 

поля. 

Не случайно ведущие религии из всех 
видов коррупции осуждают в первую 
очередь подкуп судей. В частности, в 
Библии сказано: "Даров не принимай, 
ибо дары слепыми делают зрячих и 

превращают дело правых".    



• Взятка

• Мошенничество

• Вымогательство

• Фаворитизм -покровительство любимцам 

(фаворитам) и назначение любимцев на 

высокие должности, несмотря на то, что они 

не обладают ни способностями, ни знаниями, 

необходимыми для их службы

• Злоупотребление должностными 

полномочиями





Коррупция 
процветает там, 

где…• Несовершенны законы, процветает 
вседозволенность

• Не проводятся проверки в 
учреждениях

• Процесс принятия важных решений
проходит в закрытом порядке

• Не развито гражданское общество

• Низкий уровень жизни и оплаты 
труда



• Коррупция в сфере 

государственного управления

• Деловая коррупция

• Коррупция на предприятиях

• Бытовая коррупция







«Рука руку моет»

«Не подмажешь, 
не поедешь»



Основные признаки 
коррупционного 

действия
• Обоюдное согласие участников 

действия

• 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



Каков вред от коррупции?



Уголовный  кодекс  РФ  предусматривает  следующие  виды   
наказания  за взяточничество: 

 ст.  204.  Коммерческий  подкуп   (максимальное   наказание

лишение свободы на срок до пяти лет),

 ст. 285. Злоупотребление  должностными полномочиями 

(максимальное наказание  лишение  свободы  на  срок  до  

десяти лет), 

 ст. 290. Получение взятки (максимальное наказание 

лишение  свободы  на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией или  без  таковой), 

 ст.  291.Дача взятки (максимальное наказание лишение 

свободы на срок до восьми  лет), 

 ст. 292. Служебный подлог 

(максимальное наказание лишение

свободы  на  срок до двух лет).




