


По инициативе ООН 9 декабря 

отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. В этот день в 

2003 году в мексиканском городе 

Мерида на Политической конференции 

высокого уровня была открыта для 

подписания конвенция ООН против 

коррупции, принятая Ассамблеей ООН 

1 ноября 2003 года.



4 мая 2008 года N 31-IV года был принят 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных

Наций против коррупции, подписанной 

10 декабря 2003 года

в городе Мерила (Мексика)



Закон Республики Казахстан

«О противодействии коррупции»

24 ноября 2015 года № 113-р

(с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 19.12.2020 г.)



Коррупция — умышленные деяния, 

состоящие в создании противоправной 

устойчивой связи одного или нескольких 

должностных лиц, обладающих 

властными полномочиями, с отдельными 

лицами или группировками в целях 

незаконного получения материальных, 

любых иных благ и преимуществ, а также 

предоставление ими этих благ и 

преимуществ физическим и юридическим 

лицам, создающие угрозу интересам 

общества или государства.



Противодействие коррупции —

деятельность органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий.



Причины коррупции

-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



Формы коррупции

Взятка               
Растрата
Мошенничество          
Вымогательство
Фаворитизм - в государственной и 
общественной жизни страстное 
покровительство любимцам (фаворитам) и 
назначение любимцев на высокие 
должности, несмотря на то, что они не 
обладают ни способностями, ни знаниями, 
необходимыми для их службы
Злоупотребление должностными 
полномочиями



Основные признаки коррупции

Обоюдное согласие участников 
действия.
Наличие взаимных обязательств.
Получение  определенных выгод и 
преимуществ обеими сторонами.
Принимаемое решение нарушает закон 
или противоречит  моральным нормам.
Сознательное подчинение общих 
интересов личной выгоде. 
Обе стороны стремятся скрыть свои 
действия.



Формы коррупции в зависимости 
от сферы деятельности

Коррупция в сфере 
государственного управления
Парламентская коррупция
Деловая коррупция
Коррупция на предприятиях
Бытовая коррупция



Народная мудрость

« В суд ногой- в карман рукой»

« Взятка и камни размягчает»

«Возьми на калачи, да только дело не 

волочи»

«Рука руку моет»

« Деньги не бог, а милуют»

«Когда говорят деньги, правда молчит»

« Не подмажешь - не поедешь»

«Взятки гладки». 





Вы – подростки, которые стоят
перед выбором будущей

профессии. Пройдет несколько
лет, и вы, дипломированные

специалисты, начнете работать.  

Возможно, кто-то из вас займет
высокий пост, кто-то займется

предпринимательской
деятельностью… Какие способы
борьбы с коррупцией вы бы

смогли предложить?



«Коррупции-нет!»-

говорим мы.

Мы-патриоты 

своей страны!




