ГБОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»

Выполнила Звонцова Мария студентка 112 группы
отделения «ДО»
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Что такое коррупция?
 Коррупцией считается 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.
 Коррупция — это злоупотребление государственной
властью для получения выгоды в личных целях.

Виды коррупции
 Взяточничество;
 Растрата;
 Мошенничество;
 Вымогательство;
 Произвол;
 Злоупотребление служебным положением;
 Получение незаконных ценностей и благ;
 Фаворитизм;
 Кумовство.

Актуальность этой темы
 Коррупция стала серьезно угрожать

верховенству закона, демократии и правам
человека, подрывать доверие к власти,
принципам государственного управления,
равенства и социальной справедливости,
препятствовать конкуренции, затруднять
экономическое развитие и угрожать
стабильности демократических институтов и
моральных устоям общества.

История коррупции
 В Московском государстве XVI—XVII вв.
существовал запрет только на посулы — взятки
судьям. До появления полноценного института
государственной службы получение денег и еды от
управляемых было естественным средством
обеспечения деятельности должностных лиц. До
петровских преобразований государственные
чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть
на средства, поступающие от лиц,
заинтересованных в их деятельности.

Законы о коррупции
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской









службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 20.03.2007) "Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию
коррупции»
"Национальный план противодействия коррупции" (утв. Президентом РФ от
31.07.2008 № Пр-1568)
Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 "О Национальной стратегии
противодействия коррупции и национальном плане противодействия
коррупции на 2010 - 2011 годы»
Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов«
Указ Президента РФ от 22.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции»

Причины коррупции
 Главными причинами широкого распространения коррупции в

России сегодня являются безответственная и неэффективная
власть, неразвитость гражданского общества,
неконкурентоспособность, сырьевая направленность и теневой
характер экономики, несовершенство законодательства.
 Одной из причин масштабного развития коррупции в стране
является также смена морально-духовных ценностей на
личностном уровне, которая началась в 60-е годы ХХ века. Именно
тогда зародились коррупционные механизмы общественных
отношений современной России. Особенно большому надлому
подверглась общественная мораль в 1990-е годы – в условиях
беззакония государственной власти, на этапе радикальных
рыночных реформ. Именно в этот период коррупционные
отношения проникли во все сферы жизни российского общества.

Последствия коррупции
 Происходит смещение целей политики от общенационального развития к







обеспечению властвования олигархических группировок.
Уменьшается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества. Тем
самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти.
Падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее
экономической и политической изоляции.
Снижается политическая конкуренция. Граждане разочаровываются в
ценностях демократии. Возникает угроза разложения демократических
институтов.
Увеличивается риск крушения нарождающейся демократии по
распространенному сценарию прихода диктатуры на волне борьбы с
коррупцией
Коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом,
превращаются в «пятую колонну» и способствуют предательству
интересов национальной безопасности страны

Меры борьбы с коррупцией
 Простой и достаточно эффективной мерой является обязательная

ежегодная отчетность чиновников (должностных лиц органов исполнительной власти и депутатов соответствующих уровней) о доходах и
имущественном положении. Декларации о доходах указанных лиц (а
также их детей и супругов) находятся в открытом доступе в сети
Интернет, освещаются в официальных СМИ, проверяются контрольными
и надзорными органами.
 Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой
борьбе.
 Каждый гражданин россиянин должен и обязан жить и работать,
руководствуясь законом. Во избежание коррупционных явлений
необходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую
моральную позицию, отрицающую использование коррупционных
методов в частной, общественной и профессиональной жизни.
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