
?????
О чем 

идет речь в 
водеоролике???



ТЕМА: Коррупция. Борьба 
с коррупцией.                  

 Цель: усвоить понятие коррупция;
понять чем она опасна для общества;
познакомиться с антикоррупционным 
законодательством.



Что такое взяточничество?

Взяточничество- получение 
должностным лицом любым путём 
и в любой форме материальных 

ценностей или предоставление ему 
материальных благ засовершение 
(или не совершение) в интересах 
взяткодателя действий, входящих 

в  компетенцию данного 
должностного лица.



Коррупция (от лат.corruptio-подкуп), — это 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

Что такое коррупция???



Что такое блат, взятка?



Можно ли определить цену 
коррупции?

Нет.
Дача взяток не фиксируется, и они не 

всегда имеют денежную форму: 
одолжения, подарки и т.д.



Как коррупция влияет на 
человеческую жизнь?



Каков вред от коррупции?



Коррупция морально разлагает, 
приводит к нравственной деградации



Давно ли появилась 
коррупция?



Четырехкратный эффект коррупции
 Политический
Чиновники государственных учреждений и органов преступают закон,  

когда используют служебное положение для личной выгоды. 
Наибольший вред коррупция наносит странам с развивающейся 
демократией.

 Экономический
Сокращение национального богатства. Размещение дефицитных 

государственных средств в неэкономичные проекты. Удерживание 
инвестиций. 

 Общественный 
Подрывает доверие граждан к власти. Крушение надежд и общая апатия в 

разочарованном обществе приводят к его гражданской слабости. 

 Экологический
Небрежное использование природных ресурсов. Неудовлетворительная 

система регулирования.



Примеры коррупции: 



Коррупция процветает там, где…

• Соблазн сосуществует с вседозволенностью

• Не проводятся проверки в учреждениях

• Процесс принятия важных решений проходит в 
закрытом порядке

• Практически отсутствует гражданское общество

• Огромное неравенство в распределении богатства 
обрекает людей на нищету



Госслужбы, которые наиболее 
активные в собирании взяток

 таможенные службы
 медицинские организации
 автоинспекции
 судебные органы
 налоговые органы
 правоохранительные органы
 бюрократия
 ВУЗы



Корни зла

 низкий уровень правовой культуры населения; 
 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 и оплаты труда.



Уровень коррупции в 
современной России



Уголовное законодательство устанавливает ответственность за 
получение и дачу  взятки, посредничество по взяточничеству.

 Уголовный  кодекс  РФ  предусматривает  следующие  виды   
наказания  за взяточничество: 

 ст.  204.  Коммерческий  подкуп   (максимальное   наказание
лишение свободы на срок до пяти лет),

 ст. 285. Злоупотребление  должностными полномочиями 
(максимальное наказание  лишение  свободы  на  срок  до  
десяти лет), 

 ст. 290. Получение взятки (максимальное наказание лишение  
свободы  на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
или  без  таковой), 

 ст.  291.Дача взятки (максимальное наказание лишение 
свободы на срок до восьми  лет), 

 ст. 292. Служебный подлог 
 (максимальное наказание 
 лишение свободы  на  срок 
 до двух лет).



Что же нам делать?
 необходимо  совершенствовать действующее 
законодательство;

 одним из главных  принципов борьбы  с  коррупцией  
и  организованной преступностью должны быть  
гласность  и  прозрачность  деятельности  органов 
судебной и исполнительной власти, средств  массовой  
информации,  граждан  и общественных 
формирований;

 создание обстановки  нетерпимости,  осуждения,  
аморальности  любого факта проявления коррупции.



Новое в антикоррупционном 
законодательстве

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 
2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», был 
образован Совет при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции. На него была возложена задача разработки 
Национального плана.

 Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 
Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г.

 25 декабря 2008 года Президентом России 
подписан Федеральный закон 

«О противодействии коррупции».      
В этом законе, по сути, сформулирована 

политика государства в 
сфере противодействия коррупции.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
включает:

 I. Меры по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции

 II. Меры по совершенствованию 
государственного управления в целях 
предупреждения коррупции

 III. Меры по повышению профессионального 
уровня юридических кадров и правовому 
просвещению



Правительство Российской 
Федерации

распределяет функции 
между 

федеральными 
органами 

исполнительной 
власти, руководство 
деятельностью 
которых оно 

осуществляет, по 
противодействию 

коррупции. 



Федеральное Собрание 
Российской Федерации

обеспечивает разработку 
и принятие 

федеральных законов по 
вопросам 

противодействия 
коррупции, а также 

контролирует 
деятельность органов 
исполнительной власти



Генеральный прокурор 
Российской Федерации

подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий 
координируют деятельность 
органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов 
федеральной службы 

безопасности, таможенных 
органов Российской Федерации 
и других правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией 
и реализуют иные полномочия 
в области противодействия 
коррупции, установленные 
федеральными законами.



Федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 

самоуправления осуществляют 
противодействие коррупции
в пределах своих полномочий.



Принципы противодействия 
коррупции в 

Российской Федерации:

 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина;

 2) законность;
 3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления;
 4) неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
 5) комплексное использование политических, 

организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

 6)  сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества, международными организациями и физическими 
лицами.



Коррупция страшное 
социальное зло, оно 

многолико



Борьба с коррупцией - дело 
каждого!


