
Борьба с коррупцией: 

от слов к делу. 



Эпиграф: «Чтобы научить 

людей любить 

справедливость,  

надо показать им результаты 

несправедливости».  
                                                 (Адам Смит). 

 



Что такое 

коррупция?  

 Федеральный закон РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции». 

 

В соответствии с Законом коррупция представляет собой 
злоупотребление служебным положением, дачу и 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.  



Кто злоупотребляет 

служебным положением ? 

Виды коррупции. 

 Государственная (коррупция 
госчиновников). 

 Коммерческая (коррупция менеджеров 
фирм). 

 

 Политическая (коррупция 
политических деятелей).  



Кто выступает инициатором 

коррупционных 

отношений? 

Виды коррупции. 

 Вымогательство взяток по инициативе 

руководящего лица. 

 

 

 Подкуп по инициативе просителя.  



Кто является 

взяткодателем?  

Виды коррупции. 

 Индивидуальная взятка (со стороны 
гражданина). 

 Предпринимательская взятка (со 
стороны легальной фирмы). 

 Криминальный подкуп (со стороны 
криминальных предпринимателей – 
например, наркомафии).  



Форма выгоды, получаемой 

взяткополучателем от 

коррупции.  

Виды коррупции: 

 Денежные взятки. 

 

 

 Обмен услугами (патронаж, непотизм - 
наделение преимущественным правом родственников при решении финансовых и 

управленческих вопросов.).  



Цели коррупции с точки 

зрения взяткодателя.  

Виды коррупции: 

 Ускоряющая взятка (чтобы получивший 
взятку быстрее делал то, что должен по 
долгу службы). 

 Тормозящая взятка (чтобы получивший 
взятку нарушил свои служебные 
обязанности). 

 Взятка «за доброе отношение» (чтобы 
получивший взятку не делал надуманных 
придирок к взяткодателю).  



Степень централизации 

коррупционных 

отношений. 

Виды коррупции. 

 Децентрализованная коррупция (каждый 
взяткодатель действует по собственной 
инициативе). 

 Централизованная коррупция «снизу вверх» 
(взятки, регулярно собираемые нижестоящими 
чиновниками, делятся между ними и более 
вышестоящими). 

 Централизованная коррупция «сверху вниз» 
(взятки, регулярно собираемые высшими 
чиновниками, частично передаются их 
подчиненным).  



Уровень 

распространения 

коррупционных 

отношений.  
   Виды коррупции. 

 Низовая коррупция (в низшем и в 

среднем эшелонах власти). 

 Верхушечная коррупция (у высших 

чиновников и политиков). 

 Международная коррупция (в сфере 

мирохозяйственных отношений).  



Степень регулярности 

коррупционных связей.  

Виды коррупции. 

 Эпизодическая коррупция.  

 Систематическая (институциональная) 

коррупция. 

 Клептократия (коррупция как 

неотъемлемый компонент властных 

отношений). 



        Организации, занимающиеся 

противодействием и борьбой с 

коррупцией. 

 Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по противодействию коррупции.  

 Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл-Р». 

 Межрегиональное Общественное Движение «Против 
коррупции» (МОД). 

 Региональный общественный фонд «Информатика для 
демократии» (Фонд ИНДЕМ). 

 Межрегиональная общественная организация 
«Общественный антикоррупционный комитет»( МОО). 

 Общероссийская общественная организация "Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией». 

 Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

 



Заключение. 

 Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения  

 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции« гласит: 

 

 1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 
по решению суда может быть лишено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности государственной и муниципальной 
службы. 



Будь борцом против 

коррупции. 

 Не знаешь, как это сделать? 

 
 Очень просто – позвони в органы полиции или прокуратуры.  

 СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ                                  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!» (812) 576-77-65; 

 телефон "доверия" УМВД России по Адмиралтейскому району 

г. СПб тел. 316-60-91  ; 

 Прокуратура:: (812) 310-18-22, (812) 310-18-73 

 

- Даже можешь сообщить своему участковому. 



Источники. 

 http://education.tularegion.ru  

 http://images.yandex.ru 

 http://www.bestreferat.ru 

 http://www.rg.ru 

 http://dictionary-economics.ru 

http://education.tularegion.ru/
http://images.yandex.ru/
http://www.bestreferat.ru/
http://www.rg.ru/
http://dictionary-economics.ru/
http://dictionary-economics.ru/
http://dictionary-economics.ru/

