
«9 ДЕКАБРЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ»



Международный день борьбы отмечается ежегодно 9 декабря,

начиная с 2004 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей

ООН .В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для

подписания Конвенция ООН против коррупции. Целью

учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции

Генеральной Ассамблеи, было углубление понимания проблемы

коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и

борьбе с ней. В резолюции отсутствуют обычные в таких случаях

призывы широко отмечать этот день и проводить

соответствующие мероприятия. В резолюции Генеральной

Ассамблеи выражена просьба к Генеральному секретарю ООН

поручить Управлению ООН по наркотикам и преступности

(UNODC) выполнять функции секретариата Конференции

государств-участников Конвенции. В дальнейшем ежегодно по

поводу Международного дня по борьбе с коррупцией директор

UNODC выступает с посланием. Обычно с подобным посланием

по случаю других международных дней ООН выступает

Генеральный секретарь ООН.



Коррупция это -

 термин, обозначающий обычно 
использование должностным 
лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему 
прав, а также связанных с этим 
официальным статусом 
авторитета, возможностей, связей 
в целях личной выгоды



история…
 Коррупция для чиновников была 

законным видом деятельности: до XVIII 
века государственные чиновники жили 
благодаря «кормлениям», то есть, на 
средства от лиц, заинтересованных в его 
деятельности.

 С 1715 года получение взятки в любой 
форме стало считаться преступлением, 
т.к. чиновникам стали платить. 
Количество чиновников при Петре 
Первом выросло, что жалование 
выплачивалось нерегулярно, и взятки, 
особенно для чиновников низших 
рангов, вновь стали основным  доходом. 
После смерти Петра система 
«кормлений» была восстановлена, и к 
фиксированному жалованию вернулась 
лишь Екатерина II. 



 В Советской России взяточничество 
считалось контрреволюционной 
деятельностью, и уголовный кодекс 1922 
года предусматривал за это преступление 
расстрел.

 В настоящее время отношение к 
мздоимцам смягчилось и значительная 
доля населения даже не считает 
коррупцию преступлением. Более того, 20 
ноября 2009 года государственная дума 
РФ приняла закон «Об общих принципах 
организации предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций», который 
позволяет взимать с граждан плату за 
«государственные услуги» и 
«государственные функции».



Причины коррупции
 Двусмысленные законы.
 Низкая заработная плата государственных служащих.
 Желание лёгкой наживы.
 Частая сменяемость лиц на разных должностях.
 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.
 Низкий уровень жизни населения.
 Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., 

регулирование одной и той же деятельности различными 
инстанциями.

 Низкий уровень участия граждан в контроле над государством.



Виды коррупции

 Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых 
граждан и чиновников. В неё входят различные подарки от 
граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. 

 Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и 
бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора, стороны 
могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью 
вынесения решения в свою пользу.

 Коррупция верховной власти относится к политическому 
руководству и верховным судам в демократических системах. 
Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное 
поведение которых состоит в осуществлении политики в своих 
интересах и в ущерб интересам избирателей.



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: вместо 
производства материальных благ люди тратят время на непродуктивный 
поиск ренты;

 рост социального неравенства;

 усиление организованной преступности - банды превращаются в мафию;

 ущерб политической легитимности власти;

 снижение общественной морали.



2. Предусмотрены меры по профилактике коррупции, включающие в 
себя:

специальные требования к лицам, претендующим на замещение 
должностей судей, государственных должностей, в том числе и 
контроль над их доходами и имуществом;

развитие института общественного и парламентского контроля за 
соблюдением антикоррупционного законодательства РФ;

совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов РФ;

возложение на государственных служащих обязанности уведомлять о 
ставших им известными в связи с выполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений;



3. Определены основные направления государственной 
политики в сфере противодействия коррупции, 
включающие в себя:

совершенствование системы и структуры государственных 
органов, оптимизацию и конкретизацию их полномочий;

разработку системы мер, направленных на 
совершенствование порядка прохождения 
государственной и муниципальной службы и 
стимулирование добросовестного исполнения 
обязанностей; 

введение антикоррупционных стандартов, то есть 
установление для соответствующей области социальной 
деятельности единой системы запретов, ограничений, 
обязанностей и дозволений, направленных на 
предупреждение коррупции;

обеспечение справедливой и равной для всех доступности 
правосудия и повышение оперативности рассмотрения дел 
в судах;

развитие процедур досудебного и внесудебного разрешения 
споров, прежде всего между гражданами и 
государственными органами.



Из Уголовного кодекса РФ…

Статья 290. Получение взятки.

Наказание: от штрафа в 100-500 тыс. рублей 
до тюремного заключения от 7 до 12 лет со 
штрафом до 1 млн.рублей.

Статья 291. Дача взятки.

Наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до 
тюремного заключения до 7 лет.

Статья 286.Превышение должностных 
полномочий.
От штрафа  до лишения свободы


