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Так что же какое «коррупция»



Коррупция (от лат. «corruptio») - подкуп, порча, упадок. Согласно Конституции 

Российской Федерации, коррупция – это 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. 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением для личной выгоды.

В справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией 

последняя определяется как "злоупотребление государственной властью для 

получения выгоды в личных целях". Это понятие включает в себя 

взяточничество (дачу вознаграждения для совращения лица с позиции долга), 

непотизм (замещение по протекции доходных или выгодных должностей 

родственниками или "своими людьми") и незаконное присвоение публичных 

средств для частного использования.



ВИДЫ КОРРУПЦИИ

Бытовая 

коррупция

порождается 
взаимодействием 
рядовых граждан 
и чиновников. В 

нее входят 
различные 
подарки от 

граждан и услуги 
должностному 

лицу и членам его 
семьи. К этой 

категории также 
относится 
кумовство.

Деловая 

коррупция

Возникает при 
взаимодействии 

власти  и бизнеса.
Она касается 

стоящих у власти 
групп, 

недобросовестное 
поведение 

которых состоит в 
осуществлении 

политики в своих 
интересах и в 

ущерб интересах 
избирателей.

Коррупция 

верховной 

власти

Коррупция, 
относящаяся к 
политическому 
руководству и 

верховным судам в 
демократических 

системах.



Формы 
корруп-

ции

Взяточни-
чество

Мошенни-
чество

Вымога-
тельство

Произвол

Растрата

Злоупотреб-
ление

служебным 
положением

Получение 
незаконных 
ценностей и 

благ

Фаворитизм
Кумовство.



Как же бороться с коррупцией?



Решение напрашивается само собой: чтобы решить

проблему коррупции, необходимо работать с

причинами, а именно: с проблемой разобщенности

общества, отсутствием понимания того, как всё в

нашем мире связано.

Один из способов побороть коррупцию – перестать давать взятки. 

Такое мнение высказал пресс – секретарь российского  президента 

Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты»

«Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать», - сказал 

представитель Кремля.

По словам Пескова, бытовая коррупция «гораздо страшней», нежели 

среди чиновников, «Там крутятся огромные деньги», - отметил он и 

добавил, что должна существовать безупречность законов и правил, 

которые не должны порождать коррупцию, создавая невыполнимые 

условия.



ЧТО МОЖЕМ МЫ? 

➢не давать и не брать взятки;

А знаете ли вы, что….

получение взятки и дача взятки наказывается штрафом и

тюремным заключением;

➢стараться добиваться желаемых результатов на основе

личной добропорядочности;

➢предавать гласности случаи коррупции;

➢изменить существующую систему и создать законы,

которые бы защищали активных граждан, выступающих

против коррупции;

➢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.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


