
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  «Коррупция» 

Составили: Штык Анастасия 
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                                         МАОУ СОШ № 63, 10А 

 

      г. Тюмень



ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ!!! 

1. вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как 

готовность, либо как категорический отказ принять (дать) 

взятку; 

2. внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 

вам условия (размеры сумм, наименование товаров и 

характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы 

коммерческого подкупа, последовательность решения 

вопросов); 

3. постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 

взятки до следующей беседы и предложить хорошо 

знакомое вам место для следующей встречи; 

4. не берите инициативу в разговоре на себя, больше 

«работайте на прием», позволяйте потенциальному 

взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 

сообщить вам как можно больше информации; 

5. при наличии у вас диктофона, постарайтесь записать 

(скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве. 

6. обратитесь за  помощью в компетентные органы (ФАС, 

Прокуратуру,  подразделения внутренних дел и т.д.) 

 

 

 

Содержание 

 Что такое коррупция. Её виды.  

 Вред коррупции. 

 Причины коррупции и борьба с ней. 

 Меры наказания.  

 Что делать, если вам предлагают взятку?   

 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА                                                  

И  УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ ИХ. 



Коррупция -  термин, обозначающий использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 

ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 

авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее   законодательству и моральным установкам. 

Коррупцией называют также подкуп должностных лиц. 

 

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 с

истемах. Она 

касается стоящих у 

власти групп. 

Политика 

осуществляется в 

своих интересах, в 

ущерб избирателям.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


Причины коррупции. 

1. Двусмысленные законы.  

2. Незнание  или непонимание законов населением, что 

позволяет  должностным лицам произвольно 

препятствовать  осуществлению бюрократических 

процедур или завышать надлежащие выплаты. 

3. Профессиональная некомпетентность бюрократии 

4. Низкий уровень участия граждан в контроле над 

государством. 

Борьба с коррупцией 

 Законодательное ужесточение наказания 

 Формирование общественной неприязни и осуждения к 

коррупции 

 Обеспечение государственным и муниципальным 

служащим достойной оплаты их труда, а также набора 

социальных льгот, что в определенной степени будет 

стимулировать их труд 

 Формирование режима информационной открытости в 

деятельности государственных и муниципальных служащих  

 Антикоррупционное просвещение и воспитание, целью 

которого является привитие отрицательного отношения к 

коррупции.  

 

 



Вред коррупции: 

 Неэффективное распределение и расходование 

государственных средств и ресурсов 

 Потери налогов, когда налоговые органы 

присваивают себе часть налоговых сборов 

 Потери времени из-за чинимых препятствий, 

снижение эффективности работы государственного 

аппарата в целом 

 Разорение частных предпринимателей 

 Отток квалифицированных кадров в другие страны 

 Снижение инвестиций в производство, замедление 

экономического роста 

 Нецелевое использование международной помощи 

развивающимся странам, что резко снижает её 

эффективность 

 Рост социального неравенства 

 Усиление организованной преступности - банды 

превращаются в мафию 

 Ущерб политической легитимности власти 

 Снижение общественной морали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


