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Коррупция: 

возможно ли 
её победить?

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека 

Гусь-Хрустального района» 

Информационный буклет 

Корни  зла 
• низкий уровень правовой культуры населения 
• несовершенство законодательства 
• специфика преступлений; коррупция имеет не 

только скрытый, но и согласительный 
характер, как правило, такие действия не 
влекут за собой жалоб, так как 
взаимовыгодны 

• низкий уровень жизни и оплаты труда 
•

Чем опасна коррупция? 
• экономика; нарушается механизм 

конкуренции: выживает не лучший, а 
давший большую взятку; растут цены; 
несправедливо распределяются доходы 

• политика; смещение целей политики от 
общенациональных к обеспечению 
властвования олигархических кланов и 
группировок, народ перестает доверять 
власти 

• социальная сфера; мерой всего становятся 
деньги, несправедливое перераспределение 
жизненных благ; формируется 
представление о беззащитности граждан 
перед лицом власти и перед преступностью 

•

Что же нам делать? 
• необходимо совершенствовать действующее 

законодательство 
• одним из главных принципов борьбы с 

коррупцией и организованной 
преступностью должны быть гласность и 
прозрачность деятельности органов 
судебной и исполнительной власти, средств 
массовой информации и общественных 
формирований 

• создание обстановки нетерпимости, 
осуждения, аморальности любого факта 
проявления коррупции 

Вместе 

мы можем 
остановить 

коррупцию! 

О фактах  коррупции 
сообщайте: 

Администрация 
Гусь-Хрустального района 

тел.  2-17-66 

Гусь-Хрустальная 
межрайонная прокуратура 

тел.  2-23-14 

ММ ОМВД России 
«Гусь-Хрустальный» 

тел.  3-00-36 

_______________ 
Интересующую Вас литературу 

Вы можете почитать или заказать 
по электронной почте в МБУК 

«Межпоселенческая 
центральная библиотека 

Гусь-Хрустального района» 
по адресу: 

г. Гусь-Хрустальный, 
Микрорайон,  д. 23 

Тел. : (49241) 2-57-46 
Факс: (49241) 2-16-70 

е-mail: gus.bibliografia@yandex.ru 

Администрация муниципального образования 
Гусь-Хрустальный район
 (муниципальный район) 

__________________________ 

9 декабря - 
Международный день борьбы 

с коррупцией 



Коррупция - 
это злоупотребление властью 
для получения личной выгоды 

    Коррупция - это моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выраженное в 
незаконном обогащении, взяточничестве, хищении 
и срастании с мафиозными структурами. 

(Толковый словарь русского языка 
Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю.). 

    Коррупция - система коррупционных связей, 
основанная на взаимной протекции, обмене 
услугами и подкупе. Она подрывает правовые 
устои Российской Федерации и дискредитирует её 
государственный аппарат. Впервые понятие 
коррупции законодательно закреплено в 
Российской Федерации Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Коррупция в России 
имеет давнюю историю 

     Российские источники упоминают мздоимство 
еще в XIII веке. Начиная с Ивана III известны 
попытки законодательного ограничения 
коррупции. Первой попыткой можно считать 
Белозерскую уставную грамоту, которая 
установила твердые «кормы» для наместников и 
их аппарата. 

«Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно 
подходить и закусывать?» 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Формы взяточничества в России 

- почести; подношения в виде почести выражали 
уважение к тому, кто ее удостаивался. Уважительное 
значение «почести» проявляется и в русском обычае 
одаривать уважаемого человека, и в особенности, 
высокое начальство, хлебом-солью. Но уже в XVII 
в. «почесть» все больше приобретала значение 
разрешенной взятки. 
- посулы; плата за благоприятное решение дел, за 
совершение незаконных деяний. Чаще всего 
«посулы» выражались в переплатах за услуги, за 
ведение и оформление дел, и поэтому граница 
между двумя формами коррупции была размытой и 
едва различимой. 
В современной России коррупция является одним из 
главных препятствий на пути экономического роста 
страны. 

Сферы деятельности, которые в 
наибольшей степени подвержены 

коррупции в России 

• таможенные службы 
• медицинские организации 
• автоинспекции 
• судебные органы 
• налоговые органы 
• правоохранительные органы 
• ВУЗы 
• лицензирование и регистрация 

предпринимательской деятельности 
• получение кредитов 
• получение экспортных квот 
• конкурсы на закупку товаров/услуг за счет 

бюджетных средств 
• строительство и ремонт за счет бюджетных 

средств 
• нотариальное удостоверение сделок 
• надзор за соблюдением правил охоты и 

рыболовства 
• освобождение от призыва на военную 

службу в вооружённые силы 
• поступление в государственные высшие 

учебные заведения 
• поступление в специализированные 

общеобразовательные школы и 
дошкольные воспитательные 
учреждения 

• прием на службу на позволяющие иметь 
значительный незаконный доход 
должности в государственных и 
муниципальных учреждениях 

• формирование партийных избирательных 
списков 


