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Коррупция является самой 

злободневной проблемой 

современного российского 

общества. По данным 

Всемирного Банка 

коррупционный оборот в 

России составляет практически 

половину ВВП - 48% 



     По определению коррупция - это 

злоупотребление доверенной властью в 

частных интересах.  

    В Федеральном законе РФ "О 

противодействии коррупции" дается 

максимально четкое определение: 

"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". 

Понятие коррупции 



   Коррупции может быть подвержено любое должностное 

лицо, обладающее дискреционной властью в сфере 

распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по 

своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, 

сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.).  

    Главным стимулом к коррупции является возможность 

получения экономической прибыли, связанной с 

использованием властных полномочий, а главным 

сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания. 
 



- Низкая заработная плата  

- 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 

Причины возникновения коррупции 



 "Если мы ликвидируем государство, мы ликвидируем 

коррупцию". (Гэри Стэнли Беккер - экономист, лауреат 

Нобелевской премии по экономике 1992 года) 

Высказывания: 

 "Коррупция, как рак, препятствует 

экономическому развитию" (Джеймс 

Вольфенсон) 

 "Возможно управлять страной с плохими 

законами, но невозможно управлять 

страной с недисциплинированными 

чиновниками" (Канцлер Германской 

империи Отто Фон Бисмарк) 



Борьба с коррупцией в России - 

очень сложное предприятие. 

Склонностью к этому 

преступлению пронизаны 

практически все сферы 

жизнедеятельности. Если 

ликвидировать коррумпированные 

органы власти, то это создаст 

иные проблемы. Поэтому с 

рассматриваемой проблемой 

необходимо бороться. Важно 

правильно применять способы ее 

ликвидации.  



Способы борьбы с коррупцией включают 

в себя несколько подходов.  

1. Принятие законов, ужесточающих наказание.  

2. Увеличение доходов населения.  

3. Создание конкуренции (что 

уменьшит потенциальную прибыль 

от данного преступления). 



Целью Национальной стратегии 

противодействия коррупции является 

искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в российском 

обществе.  

Основополагающее значение имеет Национальная 

стратегия противодействия коррупции. 



Не давать взятки 

Ужесточить законы 

Повысить зарплату 

Навести порядок в стране 

Воспитать нетерпимость к коррупции и 

уважение к закону 

Как бороться с коррупцией? 



 Для того, чтобы уровень коррупции в нашей стране начал хотя бы маленькими 

шагами снижаться, надо действовать систематически и прогрессивно. 

 Дать полную свободу печати другим СМИ, ведущим свои независимые 

расследования. 

  Необходимо создавать различные структуры контроля за работой чиновников. 

 Постоянно совершенствовать законодательство, способное поспеть за 

появлением новых видов правонарушений. 

 Использовать прозрачную банковскую систему для оплаты штрафов и др. 

денежных расчетов. 

 Не делать исключений ни для кого и штрафные санкции накладывать на людей 

любого социального уровня. 

 Увеличить материальную и социальную обеспеченность трудящихся. 

  Уличать сотрудников государственных органов во взяточничестве - все 

население должно понять, что надо начать с того, что прекратить давать взятки.  

Итак… 




