
«Нечестно нажитое впрок не идет» 

(восточная мудрость)



 Коррупция
(лат. сorruptio —
порча, разложение,
испорченность) —
это собирательное
понятие, означающее
прямое использование
прав лицом, имеющим
определенные
полномочия, связанных
с его должностью,
в целях личного
обогащения.



Коррупция, одной из основных 
составляющих которой является 
взяточничество, осуждается во всем 
мире, но существует, увы, с 
незапамятных времен.

Мздоимство упоминается в русских

летописях еще в XIII веке, и первый 
законодательный запрет совершения, 
пользуясь современной 
терминологией, коррупционных 
действий на Руси принадлежит Ивану 
III. Его внук Иван Грозный впервые в 
нашей истории ввел смертную казнь в 
качестве наказания за «чрезмерность» 
во взятках.

На законодательном уровне осуждало 
взяточничество и Соборное уложение

1649 года, предусматривавшее самые 
разные наказания: денежное 
взыскание, запрет на должность, 
битье кнутом или батогами, казнь 
либо отсечение руки.

Великий князь 
Иван III

Царь Иван IV 
Грозный



В царствование Петра I было осознано, что 
коррупция является злом для государства, 
подрывает бюджет страны и разлагает 
общество. Петр I пытался выстроить в 
государстве систему борьбы с коррупцией. 
С 1715 года чиновникам назначали 
фиксированную зарплату, а получение 
взятки в любом виде уже признавалось 
преступлением. Петр I начал вести активную 
борьбу против коррупции, и 
законодательство в этот период стало 
относить к субъектам коррупции помимо

должностных лиц посредников, 
пособников, подстрекателей и 
недоносителей. За

взяточничество нещадно били батогами,

клеймили, ссылали. Особо злостных 
казнокрадов показательно казнили.

Император Петр I



Впервые понятие «коррупция» законодательно закреплено в 
Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В соответствии с нормой ст. 1 этого закона 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; 
а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.



«Антикоррупционная политика» 
- термин звучит грозно… Это 
означает, что государство 
борется с теми, кто нечист на 
руку. Получается, что 
антикоррупционная политика 
представляет собой комплекс 
мер, направленных на  
профилактику, выявление и 
пресечение как причин, 
вызывающих нарушения, так 
и самих деяний. 

К антикоррупционной работе 
обязательно привлекается 
общественность. Без ее 
«строгого и всевидящего» 
ока обойтись в этом сложном 
деле невозможно. 



Коррупции может быть 
подвержен любой 
человек, обладающий 
властью над 
распределением каких-
либо не принадлежащих
ему ресурсов по своему 
усмотрению (чиновник, 
депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных 
органов, администратор, 
экзаменатор, врач и т.д.).



Рассматривая участников
коррупции на примере 
взяточничества, стоит 
отметить, что в 
коррупционном процессе 
всегда участвуют две 
стороны. Одна
сторона — это 
взяткополучатель 
(подкупаемый). Вторая
сторона — это взяткодатель
(осуществляющий подкуп).
Также в процессе может 
участвовать и третья сторона 
— посредник.



За преступления коррупционной 
направленности Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний:

штраф;
лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью;

обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.



НЕ ДАВАЙТЕ  ВЗЯТОК! 
НЕ БЕРИТЕ  ВЗЯТКИ!

Знание гражданами закона, 
механизмов реализации

своих прав, умение отстаивать 
свои права в конкретных

жизненных ситуациях — вот 
основные предпосылки активной 

борьбы против коррупции.


