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Обычно под коррупцией понимают превышение должностным лицом 
вверенных ему служебных полномочий в целях личной выгоды, 
противоречащее законодательству и нормам морали

Коррупция была и остается одной из самых острых 
проблем современной России и серьезным препятствием 
на пути развития страны. Она наносит ущерб росту 
экономики и социальной стабильности страны.



Коррупция является широкомасштабной проблемой, которая касается каждого из нас, потому 
как это одна из причин снижения уровня жизни населения. Она оказывает воздействие на нас, 
даже если мы не сталкиваемся с ней напрямую. Отдельные члены общества обогащаются за 
счет средств, которые могли бы быть направлены в такие важные сферы, как образование, 
здравоохранение, инфраструктура, экономика. Они ставят свои интересы превыше 
общественных, требуют деньги за услуги, которые должны выполнять бесплатно.

Все это усиливает неравенство между слоями
населения, усугубляет бедность и подрывает
доверие граждан к сложившейся системе
взаимоотношений, что в конечном итоге способно
привести к массовым волнениям, протестам
и даже к гражданской войне.



Рис. 1. Значение индекса восприятия коррупции в России с 2000 по 2013 гг.

Рис. 2. Число зарегистрированных преступлений (взяточничество) в России с 2000 по 
2013 гг.



В 2012 году сумма ущерба, причиненного государственному бюджету коррупционной 
деятельностью органов власти в регионах составила порядка 34 млрд. рублей, из 
которых 31 млрд. рублей ущерба приходится на Московскую область.

Выявлено, что наибольшее число преступлений совершено чиновниками в сфере 
здравоохранения, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, природных ресурсов 
и экологии. 

Рост коррупции обусловлен сознанием низкой вероятности 
разоблачения преступных деяний, недостаточной подотчетностью 
и размытостью законодательных норм. Кроме того, коррупцию 
подпитывает низкий уровень доходов отдельных категорий 
населения, отсутствие возможности достижения своих целей 
честным путем, то есть у людей исчезает мотивация действовать 
в рамках закона.



Факторы снижения числа преступных деяний в сфере превышения 
должностных полномочий:

- формирование у граждан социально-психологических качеств;
- воспитание антикоррупционной устойчивости;
- создание системы развития правовой культуры;
- искоренение сложившейся системы подбора кадров службы по принципу родства и дружеских 
отношений;
- создание условий полной свободы печати СМИ;
- использование прозрачной банковской системы для совершения платежей по денежным 
операциям ;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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