
КОРРУПЦИЯ 



09 ДЕКБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 



ТЕМА: Коррупция. Борьба с 
коррупцией. 

                 
 Цель: усвоить понятие коррупция; 

 понять чем она опасна для общества; 
 познакомиться с антикоррупционным 

законодательством. 
 

 



В своей «Божественной комедии» Данте поместил мздоимцев 
(взяточников) в восьмой (предпоследний) круг ада. Иллюстрация.: 

Гюстав Доре 



Коррупция (от лат.corruptio-подкуп), — это 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 

 

 

 

         Что такое коррупция 



ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ 

Что посеешь...  
Коррупция в России возникла не вчера; история русского 
взяточничества так же богата, как и сама история России, и 
насчитывает уже много веков. Гордиться тут нечем, но есть над чем 
задуматься. Ведь именно из истории можно понять, почему мы 
имеем сегодняшние проблемы... Изначально коррупция для 
чиновников в России была законным видом деятельности. 
Государственные чиновники жили за счет «кормлений», т. е. на 
подношения от тех, кто был заинтересован в их деятельности. 
Князь посылал своих представителей (воевод, наместников) в 
провинцию без денежного вознаграждения, но наделив их 
огромными полномочиями. Местное население не скупилось на 
подарки - другого-то выхода не было. Собрав мзду, наместники 
возвращались в столицу, где излишки накопленного добра у них 
отнимали в пользу казны. Так формировалась круговая порука 
столичных и провинциальных взяточников. «Кормления» были 
официально отменены в 1556 г., но традиция жить и богатеть за 
счет подданных сохранилась в нашем менталитете, к сожалению, и 
по сей день. 



ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 
XV век  

 Первое законодательное ограничение    
коррупционной деятельности было           
осуществлено в царствование Ивана III.  

 Судебник 1497 г устанавливал розыскную            
форму процесса, предусматривал в качестве             
мер наказания смертную казнь, торговую казнь 
(битьё кнутом). 

 Судебник расширил круг деяний, признавшихся 
уголовно наказуемыми: крамола, «церковная 
татьба» (святотатство), ябедничество; дал 
понятие преступления, а также особо опасного 
преступления. 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD III %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=9&img_url=sv-rasseniya.narod.ru/wp-content/uploads/2010/hrono/3-arxeologicheskie/foto-299.jpg&rpt=simage


ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 

XVI век 

 Во время правления                        
Ивана IV, впервые                        
ввелась смертная 
казнь в наказание                                 
за чрезмерность во 
взятках. 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD IV %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=0&img_url=www.rulex.ru/portret/31-044.jpg&rpt=simage


ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 

XVII век 

 Во время правления 
Алексея Михайловича, 
в Соборном Уложении 
1649г, появилась 
статья «Наказание за 
преступление, 
попадающее под 
понятие коррупция». 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 1649 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=38&img_url=www.3rm.info/uploads/posts/2011-07/1311438150_1.gif&rpt=simage


ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 

XVIII век При Петре I в 
России был широкий 

размах и коррупции, и 
одновременно 

жестокой борьбы с 
ней. Так, Петр I 

совместно с 
коллегиями ввёл 

деятельность Тайной 
канцелярии (Тайной 

полиции) 
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ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 

1826г 

 Правление Николая I: 
коррупция стала 
механизмом 
государственного 
управления, но было 
создано III отделение 
для безопасности 
императора и борьбы с 
преступностью. 
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ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 

1918г 

 По декрету о 
взяточничестве 
полагалось тюремное 
заключение на 5 лет с 
конфискацией 
имущества. 
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ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ 

1922 г 

 По Уголовному 
кодексу за 
взяточничество – 

расстрел 

1957г 

 Официальная борьба 
приостановлена, так 
как коррупция 
считалась редким 
явлением. 
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ФОРМЫ  КОРРУПЦИИ  



Коррупция морально разлагает, 
приводит к нравственной деградации 



Примеры коррупции:  

 



Госслужбы, которые наиболее 
активные в собирании взяток 

 таможенные службы 

 медицинские организации 

 автоинспекции 

 судебные органы 

 налоговые органы 

 правоохранительные органы 

 бюрократия 

 ВУЗы 



ЗА 

 ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
(не надо стоять в очереди) 

 УВЕРЕННОСТЬ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ 
(поступление в ВУЗ без 
конкурса) 

 МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
(получение квартиры) 

 УСТРОЕННОСТЬ В 
ЖИЗНИ (зависть со 
стороны окружающих) 

 

ПРОТИВ 

 СТРАДАЮТ ДРУГИЕ (не 
могут попасть к врачу) 

 СНИЖЕНИЕ 
САМООЦЕНКИ (не верят 
в достижение цели) 

 ПОТЕРЯ ВЕРЫ В 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
(перестают стремиться к 
движению вперед) 

 ОБИДА НА ВЕСЬ МИР 

 



ПОСЛЕДСТВИЯ  
СУЩЕСТВОВАНИЯ 

КОРРУПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЕ 
НЕРАВЕНСТВО 

КАЗНОКРАДСТВО 

ПРИСВОЕНИЕ 
ЧУЖИХ ПРАВ 

ОСЛАБЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА 



Корни зла 

 низкий уровень правовой культуры населения;      

  несовершенство законодательства; 
 специфика преступлений;  
коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер. Как 

правило, такие действия не влекут за собой жалоб, так как 
взаимовыгодны. 

 переходный этап экономического развития; 
 низкий уровень жизни и оплаты труда. 









Владимир Путин, Президент 
РФ: «Коррупция деморализует 
общество, разлагает власть и 
госаппарат». 

Дмитрий Медведев, премьер-

министр  
РФ: «Хватит ждать! Коррупция 
превратилась в системную 
проблему». 
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1 июня 2011 года 

   Госдума приняла в первом чтении 
президентский законопроект по борьбе с 
коррупцией 

 Он обязывает чиновников и депутатов 
каждый год предоставлять сведения о 
доходах и имуществе своей семьи, 
наказывает увольнением за неполную 
декларацию или скрытое участие в работе 
бизнес-структур. 

 



Какие предложения Кремля утвердила Госдума 

 Декларировать доходы должны не только чиновники, 
но и их супруги и несовершеннолетние дети. 

 Максимальный размер подарков госслужащим -5000 

руб. 
 В случае конфликта личных и служебных интересов 

чиновник обязан проинформировать руководство. 
 Чиновник должен докладывать о ставших известными 

ему фактах коррупции со стороны коллег по службе. 
 В течение 2 лет после отставки чиновник не может без 

разрешения занимать должности в компаниях, которые 
курировал по долгу службы. 

 В качестве наказания для коррупционера 
предусмотрена конфискация имущества, нажитого 
незаконным путём. 
 



Что же нам делать? 
 необходимо  совершенствовать действующее 

законодательство; 
 одним из главных  принципов борьбы  с  коррупцией  

и  организованной преступностью должны быть  
гласность  и  прозрачность  деятельности  органов 
судебной и исполнительной власти, средств  массовой  
информации,  граждан  и общественных 
формирований; 

 создание обстановки  нетерпимости,  осуждения,  
аморальности  любого факта проявления коррупции. 
 



Уголовное законодательство устанавливает 
ответственность за получение и дачу  взятки, 

посредничество по взяточничеству. 
 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. 286. Превышение должностных полномочий 
(максимальное наказание лишение свободы на срок до 
четырех 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). 



Борьба с коррупцией - дело 
каждого! 


