


Ассоциации 

Книга/литер. произведение 

Кинофильм (мультфильм) 

Песня 

Историческая личность или эпоха 

Чувство 

Время года (погода) 

Ассоциативная таблица 



Современное значение термина 

"коррпуция" 

Итальянский 

язык 

corruzione:  

— порча, разложение, гниение; 

развращенность, испорченность;  

— подкуп (corruzione di pubblico 

ufficiale — подкуп должностного 

лица);  

— развращение, совращение 

(corruzione di minorenni — 

совращение малолетних) 

Современное значение термина "коррпуция" 



Современное значение термина 

"коррпуция" 
Английский 

язык 
corruption: 
— порча, гниение, распад, разложение, упадок; 
— порочность, развращенность (моральное 

разложение); 
— изменение, искажение (информации, текста); 
— развращение; разлагающий фактор. 
глагол to corrupt: 
— развращать, разлагать; разлагаться (о 

человеке, обществе, государстве и т. п.); 
— подкупать, давать взятку; 
— гноить, портить (мясо, фрукты, другие 

органические вещества); 
— гнить, разлагаться (об органических 

веществах); 
— искажать (язык, текст и т. п.) 

Современное значение термина "коррпуция" 



Современное значение термина 

"коррпуция" 
Русский язык 

(слово «коррупция» 

вошло в 

употребление лишь в 

конце 1980-х гг., до 

этого использовались 

слова 

«взяточничество», 

«зло употребление 

служебным 

положением») 

коррупция: 

— продажность общественных и 

политических деятелей, должностных 

лиц, 

государственных чиновников (Словарь 

иностранных слов); 

— подкуп, соблазнение, развращение 

взятками должностных лиц (Толковый 

словарь русского языка Ушакова), 

— подкуп взятками, продажность 

должностных лиц, политических 

деятелей (Словарь русского языка 

Ожегова) 

Современное значение термина "коррпуция" 



Понятия  
Коррупция (от лат. corrumpere – 

«растлевать») – использование 

должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам 

Коррумпировать (лат. corrumpere), т.е. 

подкупать кого-либо деньгами или иными 

материальными благами  





Формы 

проявления 

коррупции 

в обществе 

Незаконное 

финансирование 

политических 

структур, партий, 

движений 

Незаконное 

распределение 

общественных 

ресурсов и 

фондов 

Лоббизм  

Протекционизм  

Непотизм 
(кумовство) 

Фаворитизм 

Взяточничество 

Блат  

Злоупотребление 

и превышение 

власти 



Причины коррупции 

•Бюрократизм  

•Капитализм и распад системы контроля 

•Упущения в кадровой работе 

•Нарушения в государственной, 

финансовой дисциплине чиновников 

•Не учитывается общественное мнение 

•Малый доход, низкий уровень жизни  

•Либерализм к проявлениям 

коррупционной деятельности  

•Морально-нравственный упадок общества 



Последствия коррупции 

- потери в госбюджете (10-20 млрд. долларов в год) 

- нарушение естественного хода развития общества 

Экономика:  

- несправедливость в распределении госбюджета 

- повышение цен и нарушение рыночной конкуренции 

- развитие теневой экономики 

Социальная и духовная сфера:  

- преступность и социальное неравенство 

- социальная напряженность в стране 

- деградация норм морали, религии, искусства 

- правовой нигилизм, недоверие к власти 

Политика:  

- смена общенациональных планов на обогащение 

олигархических кланов и группировок  



Выводы 

1) Нужно начать с самого себя, а только после требовать 

устранения коррупционных проявлений от окружающих 

2) Эффективность борьбы зависит от взаимодействия 

всех ветвей власти 

3) Власти необходимо быстро реагировать на все виды 

проявлений коррупционных правонарушений, 

справедливо давать наказания. 

4)  После этого в глазах окружающих возрастет авторитет, 

вера и уважение к структурам власти, общество осознает 

потребность в борьбе с коррупцией 
  
 


