
Что такое коррупция. 



Определение. 

      Коррупция означает подкуп; подкупность 

и продажность общественных и 

политических деятелей, государственных 

чиновников и должностных лиц.  

       Коррумпировать [лат. corrumpere] - 

подкупать кого-либо деньгами или иными 

материальными благами. 



 

 
     Коррупция - это 

противозаконная 
деятельность 
должностного лица 
на своем посту, 
направленная на 
удовлетворение 
личных интересов, 
приносящая вред его 
работодателю 
(государству, фирме 
и другим 
организациям)  



Согласно Российскому 

законодательству… 
• Коррупция — это злоупотребление служебным 

положением, 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; а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.  



Характерные признаки  

• Характерным признаком коррупции является 

конфликт между действиями должностного 

лица и интересами его работодателя либо 

конфликт между действиями выборного лица 

и интересами общества. Многие виды 

коррупции аналогичны мошенничеству, 

совершаемому должностным лицом, и 

относятся к категории преступлений против 

государственной власти.  





Дискреционная власть 

• Коррупции может быть подвержен любой человек, 
обладающий дискреционной властью — властью 
над распределением каких-либо не 
принадлежащих ему ресурсов по своему 
усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных органов, администратор, 
экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к 
коррупции является возможность получения 
экономической прибыли (ренты), связанной с 
использованием властных полномочий, а главным 
сдерживающим фактором — риск разоблачения и 
наказания.  



Виды коррупции: 

• Бытовая коррупция (взаимодействие рядовых 

граждан и чиновников) 

• Деловая коррупция (взаимодействие бизнеса и 

власти) 

• Коррупция верховной власти (стоящие у власти 

группы, недобросовестное поведение которых состоит в 

осуществлении политики в своих интересах и в ущерб 

интересам избирателей) 



Коррупцию возможно классифицировать по многим критериям: по типам 
взаимодействующих субъектов (граждане и мелкие служащие, фирмы и 
чиновники, нация и политическое руководство); по типу выгоды (получение 
прибыли или уменьшение расходов); по направленности (внутренняя и 
внешняя); по способу взаимодействия субъектов, степени централизации, 
предсказуемости и т. д. В России исторически коррупция также различалась 
по тому признаку, происходило ли получение неправомерных преимуществ 
за совершение законных действий («мздоимство») или же незаконных 
действий («лихоимство»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29


Дмитрий Медведев, 

президент РФ: 

    

«Хватит ждать! 

Коррупция 

  превратилась в 

системную 

проблему». 



Владимир Путин, премьер-министр РФ: 

   «Коррупция 

деморализует 

общество, 

разлагает 

власть и 

госаппарат». 
 



Вред от коррупции: 
• 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;  

• потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы 
государственного аппарата в целом;  

• разорение частных предпринимателей;  

• снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;  

• понижение качества общественного сервиса;  

• нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что 
резко снижает её эффективность;  

• неэффективное использование способностей индивидов;  

• рост социального неравенства;  

• усиление организованной преступности ;  

• ущерб политической легитимности власти;  

• снижение общественной морали.  

 



Последствия существования коррупции 

социальное 

неравенство 

казнокрадство 

присвоение чужих 

прав 

ослабление 

государства 



Причины высокой коррупции: 
• Двусмысленные законы.  

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

• Нестабильная политическая ситуация в стране.  

• Отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти.  

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

• Профессиональная некомпетентность бюрократии.  

• Кумовство и политическое покровительство, которые приводят к 
формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над 
коррупцией.  

• Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., регулирование 
одной и той же деятельности различными инстанциями.  

• Низкий уровень участия граждан в контроле над государством.  
 



Процент коррупции в разных 

странах мира. 
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