
 Коррупция - это незаконное использование
своего служебного положения или
злоупотребление полномочиями для
получения себе или третьим лицам денег,
имущества, имущественных прав, услуг и
иной выгоды.
 Также к коррупции относится: незаконное
предоставление таких выгод лицу, которое
занимает служебное положение или
наделено полномочиями, дача, получение
взятки, коммерческий подкуп.
 
 

Коррупция - это:
С древнейших времен коррупция
является одной из самых
распространенных и коварных
социальных проблем. Толковый
словарь русского языка С. И.
Ожегова характеризует
коррупцию как «моральное
разложение должностных лиц и
политиков, выражающееся в
незаконном обогащении,
взяточничестве, хищении и
срастании с мафиозными
структурами». На сегодняшний
день практически нет стран,
которые могли бы заявить об
отсутствии коррупции.

Мир против
коррупции!

Коррупция ежегодно
выводит из мировой
экономики от $1,5
трлн до $2 трлн, или
2% глобального ВВП.  

Ущерб от коррупции

мошенничество 
присвоение или растрата 
коммерческий подкуп
злоупотребление должностными полномочиями 
нецелевое расходование бюджетных средств 
нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов 
внесение в единые государственные реестры
заведомо недостоверных сведений 
превышение должностных полномочий 
незаконное участие в предпринимательской
деятельности

Какие правонарушения являются коррупционными?

9 декабря - Международный день
борьбы с коррупцией!
В этот день в 2003 году в Мексике
открылась всемирная конференция,
посвященная подписанию Конвенции
ООН против коррупции.
 

Причины коррупции
 - низкий уровень образования, воспитания, социальной
ответственности, самосознания, отсутствие чувства долга и
другие личные характеристики участников акта коррупции;
 - низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста
и самореализации;
 - дисфункция правовой и судебной системы, отсутствие
адекватного наказания за подобное правонарушение,
двойственность законов (одна и та же статья может
трактоваться по-разному);
 - отсутствие единства исполнительной власти,
профессиональная некомпетентность, бюрократизм;
 - низкий уровень правовой грамотности населения;
· - заинтересованность обеих сторон-участников акта
коррупции.
 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ! 
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ! 

На официальном сайте ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://genproc.gov.ru на странице

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ"
принимаются сообщения о фактах

коррупции!
 

По мнению современных
исследователей коррупции может быть
подвержен любой человек, обладающий
властью – властью над распределением
каких-либо не принадлежащих ему
ресурсов по своему усмотрению. 

Индивидуальная
(несистематическая, бытовая)
коррупция
Мелкая коррупция
Политическая (большая,
грандиозная) коррупция

Основные формы
коррупции это:


