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В соответствии со ст. 1 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» КОРРУП-

ЦИЯ — это: 

а) злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам 

общества 

и государства в целях 

получения выгоды 

в виде денег, ценно-

стей, иного имуще-

ства или услуг иму-

щественного характе-

ра, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в п. «а», 

от имени или в интересах юридического ли-

ца  

 

Скажи коррупции СТОП! 

коррупция 

Причины коррупции: в отсутствие у кого-
либо дискреционной власти, коррупция была 
бы невозможна Однако персона или группа, 
обладающая верховной властью, не в состоя-
нии самостоятельно обеспечивать реализа-
цию политики , которую она определяет. Для 
этой цели она назначает администраторов, 
которых она наделяет требуемыми полномо-
чиями, в распоряжение которых она передаёт 
необходимые ресурсы, для которых она уста-
навливает правила поведения и над которы-
ми она осуществляет надзор. И здесь возни-
кает следующая проблема: 

Консервативность закона. На практике ин-

струкции меняются значительно медлен-

нее, чем внешние условия. Поэтому они 

оставляют место для действий по своему 

усмотрению, поскольку иначе система 

управления становится совершенно негиб-

кой, и несоответствие жёст-

ких норм реалиям способно полностью 

остановить работу. Однако это означает, 

что в непредусмотренной законом, ситуа-

ции администратор может начать руковод-

ствоваться наиболее выгодной рентой. 

Невозможность всеохватывающего кон-
троля. Надзор требует затрат, но кроме того, 
чрезмерно жёсткий контроль наносит удар по 
качеству управленческого персонала и приво-
дит к оттоку творчески мыслящих кадров. 



• таможенные службы: пропуск через границу запре-

щённых к перевозке товаров; возврат конфиско-

ванных товаров и валюты; занижение таможенных 

пошлин; занижение таможенной стоимости това-

ров; необоснованные отсрочки таможенных плате-

жей 

• медицинские организации: закупка оборудования и 

лекарств по завышенным ценам; выдача несоответствую-
щих действительности медицинских заключений; приори-
тетное обслуживание одних граждан за счёт других; 

• автоинспекции: необоснованное предоставление 
лицензий (водительских прав, справок о прохождении 
техосмотра); отсутствие законного наказания для наруши-
телей правил пользования дорогами; фальсификация 
сведений и выводов о дорожно-транспортных происше-
ствиях в пользу заинтересованных лиц; 

судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятель-
ств дела; принятие неправосудных решений; нарушение 
процессуальных норм; противоположные решения раз-
личных судов по одному и тому же делу; использование 
судов в качестве инструмента рейдерства. 

 

Коррупция-взятка 

• лицензирование и регистрация предпринимательской 

деятельности; 

• выдача разрешений на размещение и проведение 

банковских операций с бюджетными средствами; 

• получение кредитов; 

• получение экспортных квот; 

• конкурсы на закупку товаров/услуг за счёт бюджетных 

средств; 

• строительство и ремонт за счёт бюджетных средств; 

• нотариальное удостоверение сделок; 

• контроль за соблюдением условий лицензирования; 

• надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства; 

• освобождение от призыва на военную службу в во-

оружённые силы; 

• поступление в государственные высшие учебные 

заведения (в основном юридической и экономической 

специализаций); 

• государственная регистрация, аттестация и аккреди-

тация негосударственных высших учебных заведе-

ний; 

• поступление в специализированные общеобразова-

тельные школы и дошкольные воспитательные учре-

ждения; 

• прием на службу, позволяющую иметь значительный 

незаконный доход от должности в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

формирование партийных избирательных списков 

Коррупция в России. 

По мере того, как государство искореня-
ет коррупцию, затраты на борьбу с кор-
рупцией возрастают так, что для полной 
ликвидации коррупции придётся затра-
тить бесконечные усилия. Сравнивая 
потери от коррупции и затраты на иско-
ренение коррупции для каждого её уров-
ня, можно найти оптимальный  уровень 
коррупции, отражающий наименьшие 
суммарные потери. Оказывается, для об-
щества выгоднее не уничтожать корруп-
цию до конца, просто из-за высокой за-
тратности этого процесса. Однако не сто-
ит забывать и о дальнейшей эффектив-
ности средств потраченных на борьбу с 
коррупцией.  



Организация 

ПЕДАГОГИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ! 
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Тел:316-01-88 

Если вы столкнулись с 

коррупцией ,звоните нам! 

Иванов Иван Иванович : 

2231456 

Сидоров Петр Петрович :   

98756342 
Адрес:  

• Площадка№1 Ул. Ивановская д.16 

• Площадка№2 Ул. Можайская д.49 

Телефон: 316-01-88 

 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  

К О Л Л Е Д Ж  № 1  



Коррупция - Это дача взятки, по-

лучение взятки ,злоупотребление 

полномочиями, коммерческий под-

куп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего 

должностного положения  вопреки 

законным интересам общества и 

государства в целях получения вы-

годы в виде денег, ценностей, ино-

го имущества или услуг имуще-

ственного характера.  

Коррупция Противодействие 
коррупции! 

-Это деятельность федераль-
ных органов государственной 
власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправле-
ния институтов гражданского 
общества, организаций и фи-
зических лиц в пределах их 
полномочий : 

• По предупреждении. Кор-
рупции ,в том числе по 
выявлению и последую-
щему устранению причин 
коррупции(профилактика 
коррупции) 

• По выявлению, предупре-
ждению, пресечению,  
раскрытию и расследова-
нию коррупционных пра-
вонарушений (борьба с 
коррупцией) 

• По минимизации и (или)
ликвидации последствий 
коррупционных правона-
рушений. 

Выполняли: студентки 221 гр. 

Заливина Зоя 

Аксайская Юлия. 

Коррупции может быть подвер-

жен любой человек, Обладаю-

щий властью—  властью над 

распределением каких-либо не 

принадлежащих ему ресурсов, 

по-своему смотрению  

(чиновник, депутат, судья, со-

трудник правоохранительных 

органов, администратор, врач и 

т.д.) 

Многие виды коррупции анало-

гичны мошенничеству, совер-

шаемому должностным лицом, 

и относятся к категории пре-

ступлений против государствен-
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Кор-
ру́пция (от лат. corrumpere 
— растле-
вать, лат. corruptio — подкуп, 
порча) — термин, обозначаю-
щий обычно использование 
должностным лицом сво-
ихвластных полномочий и до-
веренных ему прав, а также 
связанных с этим официаль-
ным статусом авторитета, воз-
можностей, связей в целях 
личной выгоды, противореча-
щее законодательству и морал
ьным установкам. Коррупци-
ей называют также подкуп 
должностных лиц, их продаж-
ность, что типично 
для мафиозных государств. 
Соответствующий термин в 
европейских языках обычно 
имеет более широ-
кую семантику, вытекающую 
из первичного значения ис-
ходного латинского слова.  



 

Коррупци

Тел.: (555)555-5555 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Звезда 

Организация 

Борьба с коррупцией 

С формальной точки зрения, если не бу-
дет государства — не будет и корруп-
ции. Многие функции государства име-
ют веское обоснование и не могут быть 
ликвидированы: например, бороться с 
коррупцией в налоговых органах невоз-
можно путём отмены всех налогов

[23]
. 

Тем не менее, в условиях когда корруп-
ция распространена практически везде, 
роспуск коррумпированных органов вла-
сти представляется одним из дей-
ственных радикальных способов от неё 
избавиться. 

Помимо роспуска органов власти, суще-
ствуют три возможных подхода к 
уменьшению коррупции

[33]
. Во-первых, 

можно ужесточить законы и их исполне-
ние, тем самым повысив риск наказания. 
Во-вторых, можно создать экономиче-
ские механизмы, позволяющие долж-
ностным лицам увеличить свои доходы, 
не нарушая правила и законы. В-
третьих, можно усилить роль рынков и 
конкуренции, тем самым уменьшив раз-
мер потенциальной прибыли от корруп-
ции. К последнему также относится 
конкуренция в предоставлении государ-
ственных услуг, при условии дублирова-
ния одними государственными органами 
функций других органов. Большинство 
положительно зарекомендовавших себя 
методов относится к внутренним либо 
внешним механизмам надзора. 

 



• неэффективное распределение и расхо-

дование государственных средств и ре-

сурсов; 

неэффективность коррупционных финансо-

вых потоков с точки зре-

ния экономики страны; 

• потери налогов, когда налоговые органы 
присваивают себе часть налогов; 

• потери времени из-за чинимых препят-
ствий, снижение эффективности работы гос-
ударственного аппарата в целом; 

• разорение частных предпринимателей; 

отток квали-

фицированных кадров в другие страны
[21]

; 

• снижение инвестиций в производство, 
замедление экономического роста; 

понижение качества общественно-
го сервиса; 

Вред от коррупции. 

Исторические корни коррупции, вероятно, 

восходят к обычаю делать подарки,  

чтобы  добиться расположения. Дорогой пода-

рок выделял человека среди других просителей 

и способствовал тому, чтобы его просьба была 

выполнена. Поэтому в первобытных обще-

ствах плата жрецу или вождю была нормойПо 

мере усложнения государственного аппарата и 

усиления власти центрального правительства, 

появились профессиональные чиновники, ко-

торые, по замыслу правителей, должны были 

довольствоваться только фиксированным жа-

лованием. С аналогичными проблемами стал-

кивались и фараоны Древнего Египта, в кото-

ром сложился огромный бюрократический ап-

парат чиновников, позволявший себе творить 

беззаконие и произвол в отношении свобод-

ных крестьян, ремесленников и даже военной 

знати. Сохранилось поучение некоего Итахоте-

ла, который рекомендует: «Гни спину перед 

начальством, тогда твой дом будет в порядке, 

твое жалованье будет в исправности, ибо пло-

хо тому, кто противится перед начальником, но 

легко жить, когда он благоволит»  

История коррупции. 

нецелевое использование международ-
ной помощи развивающимся странам, что 
резко снижает её эффективность; 

• неэффективное использование способно-
стей индивидов: вместо производства мате-
риальных благ люди тратят время на непро-
дуктивный поиск ренты; 

рост социального неравенства; 

усиление организованной преступности —
 банды превращаются в мафию; 

• ущерб политической легитимности вла-
сти; 

снижение общественной морали
[22]

. 



+7 (495) 725-0000  

http://www.korupcii.net/ 

Тел. +7 (495) 725-0000  

Международный 
день борьбы с 
коррупцией 

Борьба с коррупци-
ей в РФ 

Российская Федерация участ-
вует в различных программах 
по борьбе с коррупцией. 8 
марта 2006 года Россия рати-
фицировала Конвенцию ООН 
против коррупции и приняла 
на себя ряд обязательств по 
имплементации антикорруп-
ционных механизмов. 

Российское уголовное законо-
дательство предусматривает 
наказание не только за дачу 
взятки за совершение незакон-
ных действий, но и просто за 
дачу взятки. В 2011 году в ста-
тью 291 УК РФ были внесены 
изменения, радикально повы-
сившие наказание за дачу 
взятки. 

Коррупция в современной      
России 

Национальный 
Антикоррупционный  
Совет Российской Федерации  

Борьбы с коррупцией важна для 
российского государства и 
общества. 

Национальный Антикоррупционный  
Совет Российской Федерации  

Коррупции.нет 



Согласно 
современ-

ному российскому законодательству
[1], коррупция — это дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческийподкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами; а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического 
лица.  

Коррупция в 
России 

Области распространения коррупци-

иК сферам деятельности, которые по мнению некоторых подвержены 

коррупции в России, относятся: 

таможенные службы: пропуск через границу запрещённых к перевозке 
товаров; возврат конфискованных товаров и валюты; занижение таможен-
ных пошлин; просто наличие необоснованных задержек груза; необосно-
ванные отсрочки таможенных платежей[43]; 

налоговые органы: невзимание налогов в полном объёме; возвращение 
НДС; «закрытие глаз» на налоговые правонарушения; непроведение 
контрольных мероприятий; вызванная конкурентами проверка и остановка 
производства;[71] 

правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных дел, 
а также направление их на дополнительное расследование; отсутствие 
законного наказания за правонарушения различной тяжести;[72] 

бюрократия: взятки за оформление справок, разрешений, прочих докумен-
тов; создание аффилированных коммерческих фирм, ускоряющих за 
дополнительную плату оформление документов;[73] (основная статья) 

борьба с коррупцией: иногда является прикрытием для воровства средств, 
выделенных на её реализацию;[источник не указан 1009 дней] 

учебные заведения: покупка и продажа дипломов; завышение результатов 
экзаменации; поступление в ВУЗ людей с недостаточным уровнем знаний
[74]. 

По утверждению «Новой газеты», из 35 министерств и ведомств России 
экспертно установлена пятёрка наиболее коррумпированных[75]: 

Министерство обороны (а также подведомственный ему Спецстрой); 

Министерство транспорта (а также подведомственный ему Росавтодор); 

Коррупция 
Корру́пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — 
подкуп, порча) — термин, обозначающий обычно использова-
ние должностным лицом своих властных полномочий и дове-
ренных ему прав, а также связанных с этим официальным 
статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной 
выгоды, противореча-
щеезаконодательству и моральным установкам. Коррупцией 
называют также подкуп должностных лиц, их продажность, что 
типично для мафиозных государств. Соответствующий термин 
в европейских языках обычно имеет более широ-
кую семантику, вытекающую из первичного значения исходно-
го латинского слова. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между 
действиями должностного лица и интересами его нанимателя 
либо конфликт между действиями выборного лица и интереса-
ми общества. Многие виды коррупции аналогич-
ны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и 
относятся к категории преступлений против государственной 
власти. 

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, 
обладающее дискреционной властью[прим. 1] в сфере распре-
деления каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по 
своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотруд-
ник правоохранительных органов, администратор и т. д.). 
Главным стимулом к коррупции является возможность получе-

ния экономической прибыли (ренты), связанной с использо-
ванием властных полномочий, а главным сдерживающим 

фактором — риск разоблачения и наказания. 

Статистика коррупционной пре-
ступности. 

По данным Следственного комитета Генпрокуратуры, 
количество зарегистрированных взяток увеличилось с 6700 
в 2007 г. до 8000 в 2008 г. По данным МВД, в январе — 
августе 2009 г. зарегистрирован 10 581 случай взяточниче-
ства — на 4 % больше, чем год назад. При этом количество 
зарегистрированных взяток в крупном размере (свыше 150 
000 руб.) увеличилось на 13,5 % до 219[76]. 

По данным Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, в 2009 
году за дачу взяток было осуждено свыше 3,5 тыс. человек, 
за получение взятки — 2 тыс.[77] 

В 1995 году было зарегистрировано 4,7 тыс. случаев взяточ-
ничества, в 2000 году — 7,0 тыс., в 2005 году — 9,8 тыс. В 
2006—2009 годах происходило ежегодное увеличение числа 
зарегистрированных случаев взяток, к 2009 году оно достиг-
ло пика в 13,1 тыс. Затем началось его снижение. В 2010 
году число зарегистрированных взяток опустилось до 12,0 
тыс., в 2011 году — до 11,0 тыс.[78][79] 

В январе-сентябре 2012 года в России было зарегистриро-
вано 8,4 тыс. случаев взяток, что на 13 % меньше аналогич-
ного периода 2011 года и на 29 % меньше аналогичного 
периода 2010 года. 
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