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КОРРУПЦИЯ - ЭТО: 

злоупотребление властью для получения 
личной выгоды; 

 

«Формула коррупции»,  
выведенная Р. Клитгаардом, проста: 

 

Коррупция =  

Монополия + Свобода действий — 
Подотчетность. 

 



 



Коррупция морально разлагает, приводит к 

нравственной деградации человека. 



 

 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» гласит 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. 

 





ЧЕМ ОПАСНА КОРРУПЦИЯ? 

 экономика; нарушается механизм конкуренции: выживает не 

лучший, а давший большую взятку; растут цены; несправедливо 
распределяются доходы.  

 политика; смещению целей политики от общенациональных к 

обеспечению властвования олигархических кланов и группировок, 
коррупционеры вывозят капиталы за рубеж и предают интересы 
страны, народ перестает доверять власти. 

 социальная сфера; мерой всего в обществе становятся 

деньги, несправедливое перераспределение жизненных благ в пользу 
узких олигархических групп; формируется представление о 
беззащитности граждан и перед лицом власти и перед преступностью. 

 образование; покупка и продажа дипломов; завышение 

результатов экзаменов; поступление в ВУЗ людей с недостаточным 
уровнем знаний; 

 

 



ЧЕМ ОПАСНА КОРРУПЦИЯ? 

 судебные органы; предвзятое рассмотрение обстоятельств 

дела; принятие неправосудных решений; нарушение процессуальных 
норм; противоположные решения различных судов по одному и тому 
же делу; использование судов в качестве инструмента рейдерства; 
предвзятое отношение к уголовным делам. 

 налоговые органы; не взимание налогов в полном 

объёме; возвращение НДС; вызванная конкурентами проверка и 
остановка производства; 

 правоохранительные органы; возбуждение и 

прекращение уголовных дел, а также направление их на 
дополнительное расследование; отсутствие законного наказания за 
правонарушения различной тяжести; 

 бюрократия; взятки за оформление справок, разрешений, 

прочих документов;  

 



ЧЕМ ОПАСНА КОРРУПЦИЯ? 

 таможенные службы: пропуск через границу 

запрещённых к перевозке товаров; возврат конфискованных товаров 
и валюты; занижение таможенных пошлин; просто отсутствие 
необоснованных задержек груза; необоснованные отсрочки 
таможенных платежей; 

 медицинские организации: закупка оборудования и 

лекарств по завышенным ценам; выдача несоответствующих 
действительности медицинских заключений; приоритетное 
обслуживание одних граждан за счёт других; «левые больничные 
листы»; 

 автоинспекции: необоснованное предоставление лицензий 

(водительских прав, справок о прохождении техосмотра); отсутствие 
законного наказания для нарушителей правил пользования дорогами; 
фальсификация сведений и выводов о дорожно-транспортных 
происшествиях в пользу заинтересованных лиц. 

 



Коррупция в России имеет давние традиции 

 почести; подношения  в  виде  
почести  выражали  уважение  к  
тому,  кто  ее удостаивался.  
Уважительное  значение  
«почести»  проявляется  и  в  
русском  обычае одаривать 
уважаемого человека, и в 
особенности,  высокое  начальство, 
хлебом-солью. Но уже в XVII в. 
«почесть»  все  больше  
приобретала  значение 
разрешенной взятки. 

 оплата 
услуг(кормление); 
расходом на само ведение и 
оформление дел; 

 посулы; плата за  
благоприятное  решение дел, за 
совершение незаконных  деяний.  
Чаще  всего  «посулы»  
выражались  в переплатах за 
услуги, за ведение и оформление 
дел, и поэтому  граница  между 
двумя формами коррупции была 
размытой и едва различимой. 

 



Первые упоминания о 

коррупции известны с 

глубокой древности. 

Упоминание об этом 

явлении встречается в 

сочинениях по искусству 

государственного 

управления, религиозной и 

юридической литературе 

Египта, Месопотамии, 

Иудеи, Индии и Китая - во 

всех центрах 

древневосточных 

цивилизаций. 

В 5 веке до н.э. сограждане 

обвинили афинского стратега 

Перикла в растрате 

государственных  денег 



    Мздоимство 
упоминается в 
русских летописях 
XIII в. Первое 
законодательное 
ограничение 
коррупционной 
деятельности в 
России было 
осуществлено в 
царствование 
Ивана III. Его внук 
Иван IV (Грозный) 
впервые ввел 
смертную казнь в 
качестве наказания 
за чрезмерность во 
взятках.  

 



     При Петре I в России 

приобрели широкий размах 

и коррупция, и жестокая 

борьба царя с ней. 

Характерным является 

эпизод, когда после 

многолетнего следствия 

был изобличен в 

коррупции и повешен 

сибирский губернатор 

Гагарин. Буквально через 

три года четвертовали за 

взяточничество обер-

фискала Нестерова - того, 

кто изобличил Гагарина.  

 



Корни ЗЛА КОРРУПЦИИ  

 низкий уровень правовой культуры населения; 
согласно данным фонда «Общественное мнение», 54 процента россиян не 
осуждают тех, кто берет взятки. При этом наибольшую терпимость к 
взяточникам проявляют москвичи – 63 процента жителей столицы. 
Осуждают взяточников 37 процента россиян. 

 несовершенство законодательства; 

 специфика преступлений; коррупция имеет не только 

скрытый, но и согласительный характер. Как правило, такие действия не 
влекут за собой жалоб, так как взаимовыгодны. 

 переходный этап экономического развития; 

 низкий уровень жизни человека 

 низкий уровень оплаты труда 



Главными причинами широкого распространения 
коррупции в России сегодня являются: 

 безответственная и неэффективная власть, неразвитость 
гражданского общества, неконкурентоспособность, сырьевая 
направленность и теневой характер экономики, несовершенство 
законодательства: 

 двусмысленные законы. 
 незнание или непонимание законов населением, что позволяет 

должностным лицам произвольно препятствовать 
осуществлению бюрократических процедур или завышать 
надлежащие выплаты. 

 нестабильная политическая ситуация в стране. 
 отсутствие сформированных механизмов взаимодействия 

институтов власти. 
 зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы 

бюрократического аппарата, от политики правящей элиты. 
 профессиональная некомпетентность бюрократии. 
 кумовство и политическое покровительство, которые приводят к 

формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы 
контроля над коррупцией. 

 отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., 
регулирование одной и той же деятельности различными 
инстанциями. 

 низкий уровень участия граждан в контроле над государством. 

 



О ЧЕМ ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ… 
 

Пословицы о коррупционной деятельности в современном обществе    

 «Не подмажешь, не поедешь» – вымогательство, 
взяточничество. 

 «Рука руку моет» – групповая запланированная 
деятельность в подкупе. 

 «Загребать жар чужими руками» – несознательное 
соучастие в мошенничестве и аферах. 

 «Видит око, да зуб неймёт» – безрезультативность 
действий борьбы с коррупцией. 

 



Коррупция является 

одной из основных 

проблем 

современной России.  

 

Большинство 

россиян вынуждено 

давать взятки 

проверяющим или 

регистрирующим 

органам для 

ускорения 

оформления 

документов или 

избавления от их 

повышенного 

внимания. 



Наиболее 
коррумпированной 
сферой экономики 
является сфера 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, по данным 
статистики в 2012 
году средний 
размер взятки 
составил 45 000 
рублей, что в два с 
половиной раза 
выше, чем в 2009 
году. 



ВРЕД ОТ КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

 неэффективное распределение и расходование государственных 
средств и ресурсов;  

 неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки 
зрения экономики страны;  

 потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть 
налогов;  

 потери времени из-за чинимых препятствий, снижение 
эффективности работы государственного аппарата в целом;  

 разорение частных предпринимателей;  
 снижение инвестиций в производство, замедление 

экономического роста;  
 понижение качества общественного сервиса;  
 нецелевое использование международной помощи 

развивающимся странам, что резко снижает её эффективность;  
 неэффективное использование способностей индивидов: вместо 

производства материальных благ люди тратят время на 
непродуктивный поиск ренты;  

 рост социального неравенства;  
 усиление организованной преступности — банды превращаются в 

мафию;  
 ущерб политической легитимности власти;  
 снижение общественной морали.  

 



 



МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ? 

Социологические опросы свидетельствуют, что только четверть 
россиян верит, что коррупцию можно победить. 6% россиян 
утверждают, что коррупции в стране сейчас нет, большинство же 
опрошенных социологами граждан РФ уверены, что она поразила 
практически все структуры власти. Почти три четверти россиян 
(71%) считают наиболее коррумпированными чиновников 
федерального уровня. В том же грехе россияне уличают 
милиционеров и сотрудников ГИБДД (по 48%), местных 
чиновников (46%), также работников судов и прокуратуры 
(41%). От взяток, по утверждению опрошенных россиян, не 
отказываются врачи (20%), а также учителя и преподаватели 
вузов (18%) 

По уровню коррумпированности Россия занимает одно из 
ведущих мест. 



Профилактика коррупции осуществляется путем 
применения следующих основных мер: 

 формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; 

 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 
проектов; 

 проверка сведений, представляемых указанными 
гражданами; 

 непредставление или представление недостоверных 
сведений о доходах и обязательствах своих, либо 
супруга, несовершеннолетних детей, является 
основанием для увольнения; 

 исполнение государственным или муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей должно в 
обязательном порядке учитываться при назначении его 
на вышестоящую должность и т.д.; 

 развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

 





Борьба с коррупцией - дело каждого! 



 


