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1. Что такое коррупция? 



 

  
 

 

Понятие коррупции 
Коррупция  общественно опасное явление в сфере 
политики или государственного управления, 
выражающееся в умышленном использовании 
представителями власти своего служебного статуса для 
противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, 
а равно подкуп этих лиц. 



 

  
 

 

Классификация коррупции: 

Бытовая коррупция  связана с повседневной жизнью 
граждан и их семей (здоровье, образование, отдых, 
жилье) 

Деловая коррупция  связана с хозяйственной 
деятельностью физических и юридических лиц 
(создание и развитие фирм, необходимость улаживать 

государством) взаимоотношения с 

Коррупция по профессиональному признаку  
связана с деятельностью отдельных организаций 
(коррупция на таможне, коррупция при проведении 

т.п.) конкурсов и аукционов и 



 

  
 

 

2. Государственная коррупция 



 

  
 

 

Причина возникновения 
государственной коррупции: 

Бюрократизация государства и 
Процветание теневой экономики 

общества 

Чрезмерная централизация 
управления 

Слишком частое изменение 
экономического законодательства, 

Отказ от реальной демократии Отсутствие ясной законодательной 
базы 



 

  
 

 

Классификация государственной 
коррупции: 

qВерхушечная коррупция связана с принятием 
имеющих высокую цену решений 
(формулировки законов, приговоры судов 
высоких инстанций, госзаказы, собственности и 
т. п.) и касается политиков, высшее и среднее 
чиновничество. 

qНизовая коррупция распространена на 
среднем и низшем уровнях и основывается на 
постоянном взаимодействии чиновников с 
гражданами (регистрации, здравоохранения, 
социального обеспечения и др.). 



 

  
 

 

Формы коррупционных 
проявлений 

Взяточничество 

Растрата 

Мошенничество 

Злоупотребление правом рассмотрения, произвол 

Вымогательство 

Использование конфликта интересов 

Фаворитизм/ Кумовство 



 

  
 

 



 

  
 

 

Стратегии противодействия коррупции: 

q Общественное осознание опасности 
коррупции и ее последствий 

qПредупреждение и предотвращение 
коррупции 

qВерховенство закона и защита прав граждан 



 

  
 

 

3. Международный опыт борьбы 
с коррупцией 



 

  
 

 

Международный день борьбы с 
коррупцией провозглашен 

Генассамблеей ООН и отмечается 
ежегодно 9 декабря 



 

  
 

 

Финляндия 
Политика ”абсолютной нетерпимости” 

v Политическая, финансовая и кадровая независимость 

системы правосудия. 

v Независимые СМИ. 

v Открытость процесса принятия решений 
должностными лицами. 

v Минимизация вмешательства государства в 
экономический сектор. 

v Государственная гарантия защиты лиц, оказавших 
компетентным органам содействие в борьбе с 
коррупцией. 



 

  
 

 

v Эффективная организация административной системы 
(компактность, малая степень бюрократизации, 
отсутствие кастовости, клановости и др.). 

v Адекватная система внутреннего и внешнего контроля 
за действиями должностных лиц. 

v Достойный уровень зарплаты государственных 
служащих, наличие ”социального пакета” (пенсионное 
обеспечение, выходное пособие), размер которого 
устанавливается по выслуге лет. 

v Моральнопсихологический настрой общества и всего 
корпуса должностных лиц на неприятие коррупции. 



 

  
 

 

Германия 
Десять принципов антикоррупционной системы 

v Охрана государственной казны и конкуренции 
посредством регистра коррупции. 

v Создание стимулов для новой этики 
предпринимательства. 

v Запрещение должностным лицам, уволенным со 
службы за оказание протекции, в течение пяти лет 
иметь отношение к предпринимательству. 

v Ликвидация пробелов в законах. 

v Санкционированный контроль за телефонными 
разговорами. 



 

  
 

 

vУрегулирование положения главного свидетеля 
посредством смягчения наказания. 

vУсиление уголовного преследования путем 
создания центров по борьбе с коррупцией. 

vОбеспечение широкой гласности своей 
деятельности. 

vСоздание ”телефонов доверия”. 

v Усиление контроля с целью предупреждения 
самообогащения и злоупотребления 
субъективным правом. 



 

  
 

 

Сингапур 
Принципы борьбы с коррупцией 

v Предпринимаются меры по отношению к обеим сторонам: к 
тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет. 

v Четко соблюдается принцип ответственности: коррупция 
наказывается в административном и уголовном порядке, но 
общественное порицание — неотъемлемая часть наказания. 

v Наличие четкой границы между государственными 
обязанностями и личными интересами. 

v Необходимо крепить главенство закона (сотрудничество Бюро, 
расследовавшего случаи коррупции, и судебных органов, 
которые решали, каким будет наказание) 

v Неподкупность является ключевым критерием, основной целью 

политических лидеров. 



 

  
 

 

v Определяющим фактором при назначении должностных лиц 
должно быть признание личных и профессиональных заслуг. 

v Государственным служащим должны соответственно платить. 

v Обязательно создание эффективного, работающего на 
принципе честности и преданности своему делу органа по 
борьбе с коррупцией, и защита информаторов, сообщающих о 
случаях коррупции. 

v Должно быть минимизировано количество подписей, 
необходимых при оформлении документов, что уменьшает 
возможности для коррупции. 

v Законы использовать таким образом, чтобы их действие 
распространить на должностных лиц с целью выяснения 
источников доходов. 



 

  
 

 

Грузия. 
Политика "нулевой толерантности" к коррупции: 

v Принцип «одного окна» для любой справки: 
документ можно получить в одном месте. 

v Обновление личного состава МВД на 85%. 

v Создание имиджа полиции (повышение 
заработной платы в 56 раз, создание генеральной 
инспекции, занимающейся внутренним 

фактов служебным расследованием 
взяточничества). 

v Снижение регулирований во многих сферах. 
Например были отменены медосмотры на 
получение прав, прохождение техосмотра 
автомобиля. 



 

  
 

 

vПовышение зарплат государственных 
служащих для привлечения лучших кадров. 

vОтменены службы пожарной инспекции и 
санэпидемнадзора. 

vРеформа системы вступительных экзаменов в 
ВУЗы. 

vОсвещение в СМИ всех задержаний и 
уголовных процессов по факту коррупции. 



 

  
 

 

4. Ключевые выводы 

v Для снижения уровеня коррупции необходимы 
системные изменения во всех сферах жизни 
общества. 

v Для снижения влияния коррупции на 
повседневные экономические 
отношения необходимо создать систему таких 
условий, при которых коррупция потеряет свою 
экономическую ценность, будет не выгодна 
субъектам экономических отношений. 

v Необходимо постоянно совершенствовать 
законодательство, способное поспеть за 
появлением новых видов правонарушений. 



 

  
 

 

«... известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, 
склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не 

достигнет положенного ему предела» 

Шарль Монтескье 
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