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Введение  
На сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно важной и 

насущной в политической, экономической, социальной жизни как России, так 
и всего мира. Каждый из нас знает, что это такое, и, возможно, многие уже на 

практике сталкивались со взяточничеством. Дело в том, что коррупция 
существует практически во всех сферах жизни общества, она проявляется в 

самых разнообразных формах и видах. 

Коррупция разрушает демократическое общество, мешает развитию бизнеса, 
как малого, так и среднего, и крупного. Из рук чиновников "уполномоченные" 

коммерческие структуры получают разрешение заниматься видами 
деятельности, приносящими огромные прибыли, т.е. получают привилегию быть 

богатыми. В свою очередь, они платят за это государственным чиновникам 
взятки нового типа, которые практически нераскрываемые в ходе 

расследования. 



Что такое «коррупция?»  

Корруп́ция — термин, обозначающий 
обычно использование должностным 
лицом своих властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также связанных с 
этим официальным статусом авторитета, 
возможностей, связей в целях личной 
выгоды,противоречащее законодательству 
и моральным установкам. Характерным признаком коррупции 

является конфликт между действиями 
должностного лица и интересами его 

нанимателя либо конфликт между 
действиями выборного лица и 

интересами общества. 
Согласно макроэкономическим и 

 политэкономическим исследованиям, 
коррупция наносит существенный ущерб и 

препятствует экономическому росту и 
развитию в интересах общества в целом  

Во многих странах коррупция уголовно наказуема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


История 
Коррупция известна с давних времен. первым 

термин "коррупция" применительно к политике 
употребил еще Аристотель, определяя тиранию 

как неправильную, «испорченную» форму 
монархии. Во второй половине XX века коррупция 

всё больше начала становиться международной 
проблемой. Подкуп корпорациями высших 

должностных лиц за границей приобрёл массовый 
характер.  

 
 

В Советском Союзе борьба со взятками 
была очень успешной, уже с самого начала 
прихода ко власти большевиков, 
отношение к взяточничеству резко 
ухудшилось в народе благодаря грамотной 
политике правителей. Однако, постепенно 
ситуация все же начала ухудшаться, и в 
послевоенные годы, во времена 
перестройки и после нее, рост коррупции 
происходил на фоне ослабления 
государственной машины. 
 

Таким образом, нынешнее состояние 
коррупции в России во многом 

обусловлено давно наметившимися 
тенденциями и переходным этапом, 

который и в других странах, находящихся в 
подобной ситуации, сопровождался 

ростом коррупции. 
 



Формы коррупции в России 
На протяжении всей истории взяточничество традиционно существовало в 

нескольких формах, изначально это были взятки, получаемые за правомерные 
деяния, либо за неправомерные. Затем начали появляться другие градации и 

формы коррупции. 

Коррупция  

Низовая 
(мелкая, повседневная)  

Вершинная 
(крупная, элитарная)  

Наиболее распространена и наиболее опасна коррупция во властных 
структурах, коррупция, связанная с использованием административного 
ресурса (политическая коррупция, которая может выступать и в форме низовой 
коррупции - взятка за регистрацию предприятия, и в форме вершинной - 
использование административного ресурса для получения "нужного" результата 
выборов). Помимо неэффективного расходования материальных и финансовых 
ресурсов политическая коррупция приводит к дискредитации демократических 
ценностей, к росту недоверия властям. 



Виды коррупции 

Коррупция  

Бытовая коррупция  
порождается взаимодействием рядовых 

граждан и чиновников. В неё входят 
различные подарки от граждан и услуги 
должностному лицу и членам его семьи. 

Деловая коррупция  
возникает при взаимодействии власти 

и бизнеса. Например, в случае 
хозяйственного спора, стороны могут 

стремиться заручиться поддержкой судьи с 
целью вынесения решения в свою пользу 

Коррупция верховной власти  
относится к политическому руководству и 

верховным судам в демократических системах. 
Она касается стоящих у власти групп, 

недобросовестное поведение которых состоит в 
осуществлении политики в своих интересах и в 

ущерб интересам избирателей. 



Вред 
Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает: 

• 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; 
• разорение частных предпринимателей; 
•     отток квалифицированных кадров в другие страны; 
•    замедление экономического роста; 
•    понижение качества общественного сервиса; 
•    неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства  
•    материальные блага люди тратят время на  
Непродуктивный поиск ренты; 
•    Рост социального неравенства; 
•    усиление организованной преступности; 
•    снижение общественной  морали 
 



Борьба с коррупцией 

Мировая карта  
восприятия наличия  
коррупции, 2005 г.  

Тёмно-красный цвет  
соответствует странам,  

жители которых считают, 
 что у них высокая коррупция, 

 зелёный — тем, где население  
полагает, что коррупция у них невелика. 

Для предотвращения   коррупции в системе государственных органов власти законодательство 
должно руководствоваться двумя основополагающими правилами: 

1) государственные органы и органы местного самоуправления не должны получать доход или 
извлекать для себя иную выгоду из осуществления властных полномочий; 

2) они также не должны осуществлять наряду с властными полномочиями какую-либо иную 
деятельность, направленную на извлечение для себя дохода или получение иной выгоды. 

 



Карта восприятия коррупции в России 

Борьба с коррупцией 



Заключение 
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 
чиновников. 
· Уличать сотрудников государственных органов во 
взяточничестве - все население должно понять, что надо 
начать с того, что прекратить давать взятки, что получение 
прибыли и увеличение доходов в краткосрочном периоде 
выльется в значительное ухудшение экономического 
развития нашей страны в долгосрочном периоде. 

 




