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Коррупция – зло, это знают все. 

Однако, помимо 
недобросовестных 
чиновников, у этого зла 
всегда есть другая сторона – 
тот, кто дает взятку. Иногда 
должностные лица вымогают 
деньги, но порой наши 
соотечественники дают 
взятку, потому что так проще 
уладить проблему. 



Почему мы даем взятки? 
• По данным Верховного суда, за дачу взятки осуждено больше россиян, 

чем за ее получение. Представители закона уверяют, что, преследуя 
взяткодателей, они борются с правовым нигилизмом граждан. Но 
правозащитники в ответ утверждают, что если бы чиновники не брали, 
то им бы и не носили. 

 

• Но, не касаясь вопроса справедливости такого положения дел, 
очевидно, что наши сограждане участвуют в коррупции. Почему люди 
дают взятки? 



В первую очередь, ответ в том, что для россиян взятка – 
это привычно. По данным опроса «Левада-Центра», 
55% россиян сказали, что взятки дают все, кто 
сталкивается с должностными лицами. Кроме того, 
30% наших сограждан относятся к взяткодателям с 
пониманием и сочувствием. «Взятки дают в основном 
простые люди, у которых нет других способов 
добиться решения своих проблем», - говорят они. 
Лишь каждый десятый респондент заявил, что обычно 
взятки дают жулики и преступники. 



Мы даем взятки и не краснеем 

 

Ребенка в хорошую школу - взятка, 
попасть к врачу - взятка, 
получить водительские права - 
взятка, а затем и ГИБДД - тоже 
взятка. Коррупция прививается 
нам практически с пеленок. 
Сегодня в России, наверное, нет 
человека, который хоть раз в 
своей жизни не пытался решить 
свои проблемы с помощью 
денег. И, как оказалось, самой 
распространенной формой 
коррупции является именно 
"бытовая", где российские 
граждане ежедневно нарушают 
закон в здравоохранении, 
образовании, на дорогах и пр. 









     По сферам взяточничества лидером 
оказалось высшее образование: 
поступления, дипломы, зачеты и 
экзамены. Следом идёт ГИБДД, 
замыкает тройку — призыв в армию. К 
ним подтянулись детские сады, 
занимающие четвёртое место, а на пятом 
месте — рынок труда. 

    По объему рынка (количество всех 
заплативших взяткодателей) на первом 
месте находится здравоохранение, 
далее идёт ГИБДД, третью строчку 
занимают вузы, на четвёртом месте 
милиция, а замыкают пятёрку детсады. 



Коррупция везде! 
 

                      Медицина:  
• закупка оборудования и лекарств по завышенным ценам;  

• выдача несоответствующих действительности медицинских заключений;  

• приоритетное обслуживание одних граждан за счёт других; нелегальное 

оказание более качественных услуг относительно общего уровня;  

• использование врачами медоборудования в целях личного обогащения;  

• «разводка» врачом больных на деньги или на покупку медицинского товара у 

приближенной фирмы; 

 



       
Таможенные службы:  

 
 
•пропуск через границу запрещённых к  
перевозке товаров 
 
 

• возврат конфискованных товаров и  
валюты 
 

•занижение таможенных пошлин  
 

•просто отсутствие необоснованных  
задержек груза  
 

•необоснованные отсрочки таможенных  
платежей 



                     Автоинспекция  

 
 
 
• необоснованное предоставление 
лицензий  
(водительских прав, справок о 
прохождении техосмотра); 
    
• отсутствие законного наказания для  
нарушителей правил пользования 
дорогами;   
 

• фальсификация сведений и выводов о  
дорожно-транспортных происшествиях в 
 пользу заинтересованных лиц; 



Судебные органы 
 

                       
•предвзятое рассмотрение обстоятельств дела; 
• принятие неправосудных решений; 
• нарушение процессуальных норм;  
•противоположные решения различных судов по одному и тому   
же делу; 
• использование судов в качестве инструмента рейдерства; 
• предвзятое отношение к уголовным делам. 



Налоговые органы 

• не взимание налогов в полном 

объёме;  

• возвращение НДС 

• "закрытие глаз" на налоговые 

правонарушения 

•  не проведение контрольных 

мероприятий  

• вызванная конкурентами проверка и 

остановка производства 

 



Правоохранительные органы 

• возбуждение и прекращение 

уголовных дел, а также 

направление их на 

дополнительное 

расследование 

 

• отсутствие законного 

наказания за правонарушения 

различной тяжести 



Бюрократия 

  
• взятки за оформление справок, 

разрешений, прочих документов; 

•  создание аффилированных 

коммерческих фирм, 

ускоряющих за дополнительную 

плату оформление документов; 

 



                          Образование 
•  покупка и продажа дипломов; 

•  завышение результатов экзаменов; 

•  поступление в ВУЗ людей с недостаточным уровнем 
знаний(в основном юридической и экономической 
специализаций); 

• государственная регистрация, аттестация и 
аккредитация негосударственных высших учебных 
заведений; 

• поступление в специализированные 
общеобразовательные школы и дошкольные 
воспитательные учреждения; 



Оценка коррупции на данный момент 
• Одной из разнообразных форм 

коррупции в современной России стало 
трудоустройство родственников 
чиновников всех рангов в структуры с 
высоким уровнем доходов, что можно 
рассматривать как оплату за их 
лояльность в отношении «удочеривших-
усыновивших» и их структур[50]. 
Родственники часто становятся 
прикрытием для бизнеса и 
собственности чиновников, путем 
переписывания права владения. В 
печати отмечались вызывающие такие 
подозрения случаи. В частности, 
племянница губернатора 
Краснодарского края Александра 
Ткачева, дочь его брата, депутата 
Госдумы Алексея Ткачева, 22-летняя 
студентка Анастасия Ткачева, стала 
совладелицей двух трубных заводов на 
Кубани, крупной девелоперской 
компании и животноводческой группы 
компаний «Югптицепром»[51]. В 
Свердловской области 18 летняя дочь 
губернатора Мишарина Анастасия 
стала совладелицей 
лесопромышленного предприятия 
«Аргус СФК»[52], которое получило 
льготы на подключение к электросетям 
в размере 93 % 

Самым выскопоставленным чиновником-
коррупционером в современной России стал 
министр юстиции Валентин Ковалев. 
Ковалев и его помощник Андрей Максимов 
были в 2001 году признаны судом 
виновными в хищении вверенного 
имущества и неоднократном получении 
взяток в крупном размере по статьям 160 и 
290 УК РФ. Срок наказания Ковалеву 
составил 9 лет условно с испытательным 
сроком на 5 лет 



        Несмотря на то, что взяточничество так 
распространено, россияне боятся наказания. 
«Только 7% заявили, что привлечение к уголовной 
ответственности их не страшит, - говорит директор 
по развитию Profi Online Research Елена Смирнова. - 
Скорее всего, потому, что эти люди не дают и не 
берут «большие» взятки, которые могли бы повлечь, 
как сами они считают, серьезное наказание. К 
примеру, почти ¼ опрошенных отмечают, что 
боялись бы наказания, если речь шла о больших 
суммах денег. В остальных случаях, видимо, в 
России взятка взяткой, не считается». 

 

         



   Между тем, 
ответственность за 
коррупцию несем мы 
все, а не только 
чиновники. В уголовном 
кодексе есть статья 
«Коммерческий 
подкуп», которая 
разъясняет, что 
преступниками 
являются как те, кто 
дают взятки, так и те, 
кто их дает. Вина не 
может лежать только на 
одной стороне 


