
Коррупция «есть корень, из 

которого 

вытекает во все времена и при 

всяких соблазнах презрение ко 

всем законам». 

Томас Гоббс 

http://томас/


    «… Да, если спросят, отчего не 
выстроена церковь при богоугодном 
заведении, на которую пять лет тому 
назад была ассигнована сумма, то не 
позабыть сказать, что она начала 
строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт 
представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, 
позабывшись, сдуру скажет, что она и не 
начиналась!» 
 



??? 

ЗАДАНИЕ! 

Подберите синонимы, 

которые у вас 

вызывают ассоциацию 

со словом коррупция. 



 Вот что говорит об этом понятии этимологический 

словарь: 

Коррупция (от лат. corruptio) означает подкуп, 

подкупность и продажность общественных и 

политических деятелей, государственных чиновников 

и должностных лиц.  
 

 

Коррумпировать (лат. corrumpere), т.е. подкупать 

кого-либо деньгами или иными материальными 

благами. 
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    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… 



 

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) 
 

Вспомните, какие пословицы и поговорки  

отражают коррупционную деятельность  

в современном обществе? 
 



Коррупция - сложное социальное явление, которое 

зародилось еще в глубокой древности в странах 

Египта, Месопотамии, Китая, Индии, Иудеи (т.е. в 

центрах древневосточных цивилизаций) и существует 

сегодня во всех странах независимо от уровня ее 

развития, различаясь лишь своими масштабами. 

Что говорит нам летопись ? 

 



Что говорит нам летопись ? 

 



XIY век 

  В России, первые упоминания о коррупции, 

которая определялась  понятием  

«мздоимство» и «лихоимство», исходят  из 

русских  летописей.  
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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. 

 

XV век  

    Первое законодательное ограничение 

коррупционной деятельности было           

осуществлено в царствование Ивана III.  

Что говорит нам летопись ? 
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  Во время правления                        

Ивана IV, впервые                        

ввелась смертная казнь в 

наказание                                 

за чрезмерность во 

взятках. 
 

Что говорит нам летопись ? 

 XVI 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) 

 

XVIII век 



Взошедшая на трон дочь 

Петра I Елизавета не пеклась 

столь рьяно, как ее батюшка, 

об искоренении коррупции. А 

потому вернула страну к 

прежним порядкам. Была 

отменена выплата жалования 

чиновникам, но при этом и 

отменена смертная казнь за 

взяточничество.  



Екатерина II оказалась гораздо более 

верной заветам Петра I. Едва взойдя на 

престол, она дала понять своему народу, что 

не намерена потакать взяточникам, а 

чиновникам – что их проделки не укроются 

от ее ока. 

Смертную казнь лихоимцам 

императрица вводить не стала, а вот 

выплату жалованья чиновникам возродила. 

И содержание им установила вполне 

приличное, позволяющее жить вполне 

достойно  



Указы Александра I  

1809 и 1811 г.г. оставляли в 

силе законодательные акты 

Петра I и Екатерины II. 

 Тем не менее, рост 

должностных преступлений 

в Империи показывал, что 

реформирование 

законодательства 

необходимо.  



При Николае 1 решение этой сложной 

и многогранной задачи, имеющей своей 

конечной целью «истребление сей язвы», 

было возложено Николаем I на особый 

Комитет, учрежденный императором в мае 

1826 года при Общем собрании Санкт-

Петербургских департаментов Сената.  

В том же 1826 году было создано Третье отделение Собственной 

Его Императорского Величества Канцелярии — для борьбы со 

злоупотреблениями должностных лиц и контроля за их 

деятельностью.  



Александр II  

Александр II 

впервые в России 

ввел в практику 

декларирование 

имуществ 

государственных 

служащих.  



В 1881 году Александр III 

учредил комитет для 

выработки проекта Уголовного 

Уложения. Было принято 

специальное решение, 

запрещавшее совмещение 

государственных должностей с 

должностями в акционерных 

обществах и банках.  



В 1903 году было введено 

Уголовное уложение, которое 

в части борьбы с коррупцией 

было гораздо более 

проработано, чем 

действовавшее до этого 

Уложение о наказаниях.    

Уголовное уложение, в 

частности, разделило понятия 

«взяточничество» и 

«лихоимство».  



Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» 

стал первым в Советской России правовым актом, 

предусматривавшим уголовную ответственность за 

взяточничество (лишение свободы на срок не менее 

пяти лет, соединенный с принудительными 

работами на тот же срок).  



Новый виток процветания 

взяточничества пришёлся 

на период НЭПа, когда 

вновь возникла 

предпринимательская 

деятельность. В сентябре 

1922 года создаётся 

специальная комиссия по 

борьбе с взяточничеством 

во главе с Ф. Э. 

Дзержинским.  



В военное время коррупция только 

разрасталась, а на решение данной проблемы 

попросту не хватало ресурсов, как 

материальных, так и человеческих. Воровство 

продовольствия интендантами, махинации с 

карточками – зачастую во время войны на это 

закрывали глаза, лишь бы службы работали 



К началу 50-х годов наблюдались крупные успехи в борьбе 

с коррупцией, множественная атрибутика, призывающая 

граждан к её уничтожению, и в целом создание в стране 

атмосферы всеобщего доносительства сыграли свою роль, 

пропаганда работала хорошо, и коррупция начала 

искореняться на подсознательном уровне. 



Во времена правления Хрущёва и 

Брежнева произошло ослабление 

общественного и государственного 

контроля, что способствовало смягчению 

проводимой антикоррупционной 

политики 



Очередной виток 

развития коррупции 

пришелся на вторую 

половину срока нахождения 

Брежнева у руля страны. 

 Его стиль руководства со 

склонностью к внешним 

проявлениям власти, к 

распределению кормушек, 

снисходительное отношение 

к недостойному поведению 

некоторых ближайших 

родственников и выдаче 

наград даже самому себе 

стимулировал и других 

следовать также.  



Последняя попытка совладать с коррупцией была предпринята, 

когда пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял Юрий 

Андропов, который рискнул разворошить муравейник. Во всех 

республиках СССР начались грандиозные расследования и 

розыск всех, кто, возможно, был причастен к взяточничеству. 

Особое внимание уделяли нетрудовым доходам, спекуляциям и 

злоупотреблению в торговой деятельности.  



В заключении хочется отметить, что хотя советский период 

российской истории пестрит фактами коррупции и 

взяточничества, даже самые скандальные советские дела, 

например, «азербайджанское», «икорное» или дело фирмы 

«Океан», по масштабам и близко не стоят рядом с современными 

коррупционными практиками, причем довольно обыденными. 



«Международный день борьбы с 

коррупцией» 



 Взятка; 

 Растрата; 

 Волокита; 

 Вымогательство; 

 Фаворитизм - в государственной и общественной 

жизни страстное покровительство любимцам 

(фаворитам) и назначение любимцев на высокие 

должности. 

  Злоупотребление должностными полномочиями 

 

Виды коррупции 



Формы коррупции 
 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых 

граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от 

граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. 

 

 Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и 

бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны 

могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью 

вынесения решения в свою пользу.  

 

Коррупция верховной власти относится к политическому 

руководству и верховным судам в демократических 

системах. Она касается стоящих у власти групп, 

недобросовестное поведение которых состоит в 

осуществлении политики в своих интересах и в ущерб 

интересам избирателей. 



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 

Причины коррупции 



Задание 1. 

1. При нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, водитель 

Штрафник В.В. заплатил сотруднику ГИБДД, который  вместо того, чтобы заполнить 

протокол, взял деньги и отпустил Штрафника В.В. 

 
 

2. Государственный служащий Нищета А.С., отвечающий за распределение 

бесплатно предоставляемых медикаментов пациентам, часть 

медикаментов  отправлял в частные аптеки для их дальнейшей реализации по 

высоким ценам.  
 

3.  Родственникам  больного Петрова П.А. главврач недвусмысленно говорит, что 

ему требуется экстренная  операция, но в общей очереди операцию придется «ждать 

очень долго».  
 

4. Городская администрация в течении долгого периода затягивает решение 

вопроса с земельным участком по заявлению предпринимателя  Перышкина  К.Р.  
 

5. Вновь избранная администрация района назначила на различные должности 

членов своих семей и близких, друзей.  

 

6. Мэр небольшого городка Смирнов А.С., являющийся членом 

правящей  партии «Солидарность»,  во время предвыборной кампании  добился того, 

что существующие в городе первичные отделения других партий под разными 

предлогами  были закрыты.   



Задание 2.  

А какие вы предложите 

способы борьбы с коррупцией?  

 

На столах лежат листы и 

маркеры, вам необходимо в 

течение 5 минут подумать, 

обсудить и записать свои способы 

борьбы с коррупцией.    



Задание 3 

  

Подготовить плакат  на тему 

"STOP - коррупция"  

 

Изображение и представление 

плаката  на листах формата А3 в 

течение 10 минут.  



Вывод: Коррупция - препятствие к экономическому 

росту и развитию, ставит под угрозу любые 

преобразования. Коррупции может быть подвержен 

любой человек, обладающий какой-либо властью: 

чиновники, судьи, администраторы, депутаты, 

экзаменаторы, врачи и т.д. Всех их движет один 

стимул - получить экономическую прибыль.  



Поступайте правильно: 

• не давайте и не берите взятки; 

• старайтесь добиваться желаемых  

• результатов на основе личной добропорядочности; 

• предавайте гласности случаи коррупции. 

• Вы также можете: 

•  изменить существующую систему и создать законы, 

которые бы защищали активных граждан, выступающих 

против коррупции; 

• писать об известных вам случаях коррупции в местные 

газеты; 

• принимать участие в проводимых во всем мире 

многочисленных кампаниях, акциях по борьбе с коррупцией.  

• Изучать данное явление 

• Знакомиться с антикоррупционными  мероприятиями и 

методами борьбы с коррупцией. 

Что могу сделать я?   
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Коррупция - это улица с двухсторонним 

движением. Если есть те, кто берет, то 

обязательно есть те, кто дает. Бороться 

необходимо на всех направлениях.  
 



Борьба  

с коррупцией –  

дело каждого! 



 

Спасибо за внимание ! 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&p=58&img_url=pozdravish.ru/wp-content/uploads/2010/12/%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d1%8b-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%_a28a7b0f&rpt=simage

