
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

КОРРУПЦИИ



9 ДЕКАБРЯ 

Международный день 
борьбы с коррупцией



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Электронная почта: 
https://zakon.gov.spb.ru/hot_line/

Телефон: 576-77-65



ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНА

Понятие латинского происхождения

- «corruptio» состоит из двух корневых слов: 

cor (сердце, душа, дух, рассудок) 

и ruptum (портить, разрушать, развращать)

Значения термина «коррупция»: 

1) совращение, подкуп; 

2) порча, упадок; 

3) превратность; 

4) расстройство, расшатанность, плохое 

состояние. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ
(БОЛЬШОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ)

Коррупция (от лат. сorruptio – разложение, подкуп) – это 

общественно опасное явление в сфере политики или 

государственного управления, выражающиеся в 

умышленном использовании лицами, 

осуществляющими функции представителей власти, а 

также находящимися на государственной службе своего 

служебного положения для противоправного получения 

имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а равно выражающиеся в 

подкупе этих лиц.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ
(СТ. 1 ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»)

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.



ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

КОРРУПЦИИ:

▪ использование должностного 

положения; 

▪ причинение вреда законным интересам 

общества и государства; 

▪ получение имущественной выгоды.



ОСНОВНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ 

ДЕЯНИЯ КОРРУПЦИОННОГО

ХАРАКТЕРА

 злоупотребление служебным положением; 

 дача взятки; 

 получение взятки;

 злоупотребление полномочиями;

 коммерческий подкуп…

Перечень «открыт»!!!



КОРРУПЦИОННУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЮТ:

 во-первых, моральные ценности и 

ограничения, заложенные его 

воспитанием;

 во-вторых, ограничения, накладываемые 

устройством внешней среды (прежде 

всего, государством); 

 в-третьих, стремлением максимизировать 

свою выгоду.



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ В 

НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДВЕРЖЕНЫ 

КОРРУПЦИИ В РОССИИ (МНЕНИЯ 

ЭКСПЕРТОВ):

 контрольно-надзорная деятельность; 

 правоохранительные и судебные органы; 

 лицензирование;

 выдача разрешений и квот;

 строительство и ремонт за счёт бюджетных средств;

 освобождение от призыва на военную службу в вооружённые 
силы;

 поступление в государственные высшие учебные заведения;

 формирование партийных избирательных списков





ВРЕД ОТ КОРРУПЦИИ

 неэффективное распределение и расходование 
государственных средств и ресурсов;

 непоступление налогов;

 потери времени из-за чинимых препятствий;

 разорение бизнеса, снижение инвестиций в 
производство, замедление экономического роста;

 рост социального неравенства;

 сращивание преступности с государственным 
аппаратом;

 снижение общественной морали…



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОРРУПЦИИ

Анализ древних источников показывает, что коррупция 

появилась практически вместе с возникновением 

государственного аппарата и была в той или иной 

степени присуща всем странам в различные 

исторические периоды развития. 

Исторические корни коррупции восходят к обычаю 

делать подарки, чтобы добиться расположения. 

Дорогой подарок выделял человека среди других 

просителей и способствовал тому, чтобы его просьба 

была выполнена.





«СДИРАНИЕ КОЖИ С ПРОДАЖНОГО СУДЬИ»
ХУДОЖНИК ГЕРАРД ДАВИД



МЗДОИМСТВО

В русских летописях XIII веков упоминается 
такое коррупционное преступление, как 
мздоимство.

В Древней Руси первое законодательное 
ограничение коррупционных действий 
принадлежит Ивану III. 

В 1561 году его внук Иван Грозный ввел 
Судную грамоту. Она устанавливала 
санкции в виде смертной казни за 
чрезмерность во взятках. 



«КОРМЛЕНИЕ»

До XVIII века многие чиновники на Руси 

жили благодаря так называемым 

«кормлениям», то есть оклада как 

такового у них не было, но они получали 

подношения от заинтересованных лиц 

(деньги, мясо, рыба и проч.)



«ПРИЕЗД ВОЕВОДЫ» 

ХУДОЖНИК С. ИВАНОВ



ЛИХОИМСТВО

При Петре I в правовых документах 

коррупционное поведение лиц, 

состоявших на государевой службе, 

именовалось «лихоимством».



УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ 

УГОЛОВНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

1845 Г.

В главе шестой пятого раздела 

Уложения предусматривалась 

уголовная ответственность за 

корыстные злоупотребления по 

службе, включая взяточничество. 

Эта глава называлась «О мздоимстве 

и лихоимстве» и состояла из 

тринадцати статей.



16 августа 1921 г. Совет Народных 
Комиссаров СССР принял Декрет «О борьбе со 
взяточничеством».

Ст. 117 УК РСФСР 1926 г. определяла 
взяточничество как получение должностным 
лицом лично или через посредников, в каком 
бы то ни было виде взятки за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего какого-
либо действия, которое должностное лицо 
могло или должно было совершать 
исключительно вследствие своего служебного 
положения.





ИНДЕКС КОРРУМПИРОВАННОСТИ 

(ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ) TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL (по итогам 2019 года)

 Самыми коррумпированными странами в мире 

признаны Сомали (180 место), Южный Судан (179 

место), Сирия (178 место), Йемен (177 место) и 

Венесуэла (176 место).

 Самые «некоррумпированными» государствами 

названы: Дания и Новая Зеландия (1-2 место), 

Финляндия (3 место), Сингапур, Швеция и Швейцария 

(4-6 место). 

 Россия «заняла» 137 место (аналогичный результат 

показали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, 

Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и 

Уганда). 



ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГРЕКО

(Группы государств по борьбе с коррупцией)

Из 22 рекомендаций только 5 выполнены 

«удовлетворительным образом», по 7 меры не 

принимались вообще.

▪ публикации о заработке депутатов и сенаторов с 

возможностью проверки опубликованных данных

▪ введение санкций в отношении депутатов и сенаторов 

за нарушения, связанные с декларированием доходов

▪ принятие руководства для судей по сообщению о 

подарках

▪ установление более прозрачной процедуры» 

назначения в органы прокуратуры и пр.



СТ. 1 ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений (минимизация коррупции).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ


