


Что такое коррупция 

   Коррупция – это использование 

должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных 

ему прав в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и мо-

ральным установкам.  



Ущерб для экономики России 

     Российские власти понимают 
угрозу тотальной коррупции. 
Недавно глава МВД РФ 
Рашид Нургалиев в 
интервью "Российской 
газете" оценил ущерб, 
который наносит коррупция 
экономике России в 40 млрд. 
руб. в год. Так, по данным 
Парламентской комиссии по 
борьбе с коррупцией, 
суммарный ущерб, 
причиняемый экономике 
России этим явлением, 
достигает 40 млрд. рублей в 
год. А согласно некоторым 
зарубежным экспертным 
оценкам - превышает $20 
млрд.".  
 



Коррупция в мире 



Действия властей против 

коррупции 

   В мае этого года президент 

России подписал указ "О 

мерах противодействия 

коррупции", а в июле был 

принят национальный план 

по противодействию 

коррупции.  

 

   "Есть масса претензий к 

чиновникам озверевшим, 

оборзевшим" (Президент 

России Дмитрий 

Медведев) 



Причины высокой коррупции 

 Незнание или непонимание законов населением, что 
позволяет должностным лицам произвольно 
препятствовать осуществлению бюрократических 
процедур или завышать надлежащие выплаты. 

 Отсутствие сформированных механизмов 
взаимодействия институтов власти. 

 Зависимость стандартов и принципов, лежащих в 
основе работы бюрократического аппарата, от 
политики правящей элиты. 

 Профессиональная некомпетентность бюрократии. 

 

 Низкий уровень участия граждан в контроле над 
государством. 

 





Способы борьбы c коррупцией в 

других странах 

 В Индии выпустили в обращение необычную купюру с 
изображением Махатмы Ганди. От настоящей 50-рупиевой 
банкноты она почти не отличается, кроме того, что имеет... 
нулевое достоинство. Именно такими «нулевыми» 
купюрами простым индийцам предложили давать взятку 
нечистоплотным чиновникам и жадным дорожным 
полицейским - в целях «перевоспитания». 
 

 



 Едва став президентом Украины, В. Ющенко запретил 
чиновникам посещать бани - дескать, именно там, в 
неформальной обстановке, политики и бизнесмены 
предпочитают заключать незаконные сделки. Президент 
обещал, что застигнутые в парной будут уволены. 

 

 Молдавии чиновник одного из контролирующих органов 
города Бельцы продемонстрировал журналистам свою 
одежду: все карманы пиджака и брюк в ней были зашиты. 
«Чтобы никто из проверяемых не мог мне подсунуть 
взятку», - объяснил он. 

 

 



Так как же бороться с 

коррупцией? 



Сингапурская Шведская 



Сингапурская стратегия борьбы с коррупцией отличается строгостью и 
последовательностью, основываясь на «логике в контроле за коррупцией»: 
«попытки искоренить коррупцию должны основываться на стремлении 
минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и 
возможность склонения личности к совершению коррумпированных 
действий». 
В настоящее время Сингапур занимает лидирующие места в мире по 
отсутствию коррупции, экономической свободе и развитию. 



Шведская стратегия.Государственное регулирование касалось больше 
домашних хозяйств, чем фирм, и было основано на стимулах (через налоги, 
льготы и субсидии), нежели на запретах и разрешениях. Был открыт доступ к 
внутренним государственным документам и создана независимая и 
эффективная система правосудия. Одновременно шведский парламент и 
правительство установили высокие этические стандарты для 
администраторов и стали добиваться их исполнения. Спустя всего несколько 
лет честность стала социальной нормой среди бюрократии. Зарплаты 
высокопоставленных чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 
2 раза. На сегодняшний день Швеция по-прежнему имеет один из самых 
низких уровней коррупции в мире. 



 Внутренний контроль 

 Внешний контроль 

 Система выборов 

 Меры общего характера 

 

Способы борьбы с коррупцией 



Внутренний контроль 

 Сюда входят внутренние механизмы и 
стимулы, существующие в самом аппарате 
управления: ясные стандарты исполнения 
должностными лицами своих обязанностей и 
строгий надзор над каждым служащим. С 
целью обеспечения надзора часто выделяют 
особые управления, которые функционируют 
автономно. Например, правоохранительные 
органы часто подчиняются главе 
исполнительной власти, так же как и 
бюрократический аппарат, однако при этом 
сохраняют значительную независимость.  



Внешний контроль 

 Сюда относятся механизмы, которые имеют 
высокую степень независимости от 
исполнительной власти. Конвенция ООН 
против коррупции приводит целый ряд 
подобных механизмов. Независимая 
судебная система, при которой нарушивший 
закон бюрократ может быть легко и 
эффективно признан виновным, резко 
снижает потенциальную привлекательность 
коррупции. Одними из самых эффективных 
инструментов контроля над коррупцией 
бюрократического аппарата являются 
свобода слова и СМИ.  



Система выборов 

 В демократических странах основным способом 
наказания избранных представителей за 
коррупцию является отстранение их от власти на 
следующих выборах. Это подразумевает, что сам 
избиратель отвечает за степень честности и 
ответственности тех, кого он избирает. Несмотря 
на высокую результативность выборов как оружия 
против коррупции, их действие проявляется 
достаточно медленно. Каждые 30 лет стабильной 
демократической системы оказывают на 
коррупцию такой же эффект, как собственно 
переход к либерально-демократической модели 
правления. 



Меры общего характера 

 Неконституционность 

коррупциогенных норм 

 Информационное обеспечение 

граждан 

 Открытость ведомственных систем 

 Социальное обеспечение 

чиновников  



Антикоррупционные 

мероприятия 

    Реализацией антикоррупционных мероприятий должны 

заниматься не только чиновники и властные институты, но и 

общество. Российскому обществу надо возвести как правовой, 

так и моральный барьер между должностными лицами и 

источниками их незаконного обогащения. Также необходимо 

избавить чиновников, судей, правоохранителей и депутатов от 

таких их экономических интересов, которые заставляют их изо 

дня в день принимать решения не в интересах страны и 

общества, а в интересах собственного кармана. 



Антикоррупционные меры: 

 Ослабление влияния коррупции на политику  

 Укрепление правоохранительной системы  

 Ведомственные антикоррупционные программы  

 Законодательные меры  

 Пропаганда и образование  

 Международное сотрудничество  





Какие предложения Кремля 

утвердила Госдума 
 Декларировать доходы должны не только чиновники, 

но и их супруги и несовершеннолетние дети. 

 Максимальный размер подарков госслужащим -5000 
руб. 

 В случае конфликта личных и служебных интересов 
чиновник обязан проинформировать руководство. 

 Чиновник должен докладывать о ставших 
известными ему фактах коррупции со стороны коллег 
по службе. 

 В течение 2 лет после отставки чиновник не может 
без разрешения занимать должности в компаниях, 
которые курировал по долгу службы. 

 В качестве наказания для коррупционера 
предусмотрена конфискация имущества, нажитого 
незаконным путём. 
 



Суть проблемы при борьбе с коррупцией сформулировал Джеймс Мэдисон: «Если 
бы людьми правили ангелы, ни в каком надзоре над правительством — внешнем 
или внутреннем — не было бы нужды. Но при создании правления, в котором 
люди будут ведать людьми, главная трудность состоит в том, что в первую очередь 
надо обеспечить правящим возможность надзирать над управляемыми; а вот 
вслед за этим необходимо обязать правящих надзирать за самими собой» 
(«Федералист», № 51) . 





Существуют три возможных подхода к уменьшению коррупции: 
Во-первых, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск 
наказания.  
Во-вторых, можно создать экономические механизмы, позволяющие должностным 
лицам увеличить свои доходы, не нарушая правила и законы.  
В-третьих, можно усилить роль рынков и конкуренции, тем самым уменьшив 
размер потенциальной прибыли от коррупции.  



Заключение 

        Если в ближайшее время не будут приняты 
радикальные меры, направленные на снижение 
уровня коррупции в Российской Федерации, и не 
будут введены в действие эффективные 
антикоррупционные механизмы, в стране 
восторжествует консолидированная коррупционная 
система, имеющая своей целью формирование на 
территории России нового социально-
экономического образования, ориентированного 
исключительно на обогащение незначительной части 
общества за счет большинства граждан России и 
ресурсное обслуживание мировой экономики. 

 





Заключение 

       Эффективно противодействовать коррупции можно 
только системными средствами, вытесняя 
коррупционные процессы из политической и 
общественной жизни, экономики и сферы 
управления. Комплексные меры противодействия 
должны осуществляться по всем направлениям с 
учетом установленных приоритетов — правовых, 
организационных, управленческих, воспитательных и 
других, в том числе предложенных в настоящем 
докладе. При этом должны быть задействованы не 
только инструменты государства, но и гражданского 
общества. Без общественной инициативы и 
гражданского контроля снизить масштабы коррупции 
в России не удастся. 

 



Вывод  
     Помимо простого запугивания должностных лиц, снижение 

коррупции возможно при умелой кадровой политике. Т.е. 
набираться в аппарат должны люди с высокими моральными 
качествами. Эти качества в людях надо поддерживать и 
воспитывать. Начинать это надо не с момента вступления в 
должность, а еще до рождения. Среди таких качеств должны 
быть безразличие к чужим деньгам, альтруизм (но не крайний) 
и патриотизм (по отношению к Родине, семье и организации, 
к которой человек работает), ответственность - все то, 
что способствует выживаемости общества.  




