ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевска

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий
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.
Совершение, указанных деяний, от имени
или в интересах юридического лица.

подкуп

либо

иное

незаконное

Вред от коррупции
Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает:
• 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.
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в 8 классе прошел классный час "Коррупция - добро или зло?", на котором учащиеся
высказали неоднозначное отношение к коррупции. Классный руководитель продолжил
формирование у учащихся умение аргументировать свою позицию, рассмотрел вопросы
антикоррупционной атмосферы в обществе. Данный классный час способствовал
созданию антикоррупционной культуры учащихся.

-Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. (Анощенкова
Кристина)
-Бог создал человека, человек создал деньги, а деньги сделали человека сумасшедшим.
(Дмитриев Данил)
-Борьба с коррупцией - не единственное, но совершенно необходимое условие любых
структурных реформ в России. (Хасанов Ярослав)
-Плохих политиков коррумпируют хорошие
бизнесмены. (Черновол Анна)
-Коррупция пускает корни глубоко… вверх.
(Варакин Артем)
-Коррупция — это образ жизни. (Губин Данил)

ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевска

По горизонтали
2. Использование
должностным лицом
своих властных
полномочий и доверенных
ему прав в целях личной
выгоды, противоречащее
законодательству и
моральным установкам
8. Форма коррупционного
поведения, получившая
наибольшее
распространение в
российском обществе
XVII века и
заключавшаяся в хищении
должностными лицами
органов власти и
управления чужого, в
первую очередь
государственного,
имущества с
использованием своего
служебного положения,
именуемая ныне
коррупционным
хищением
11. Деяние, обладающее
признаками коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность
12. Распространение антикоррупционных идей взглядов для воздействия на сознание,
настроение, поведение граждан с использованием, как устных выступлений, так и средств
массовых коммуникаций.
13. Лицо, предложившее или передавшее взятку чиновнику с целью склонения его к
неправомерным действиям
По вертикали
1. Ненаказуемая в современном российском обществе форма проявления коррупции,
выражающаяся в продвижение интересов родственников
3. Система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением
законодательства, прав, свобод человека и гражданина, а также выполнение иных
функций, определённых национальным законодательством.
4. Борьба с коррупцией
5. Скрытое или открытое требование должностного лица дать ему взятку под угрозой
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам
гражданина(вымогательство)
6. Среднее число взяток в год, приходящих на одного произвольного взяткодателя в этом
году
7. Использование полномочием лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы
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9. Стратегия борьбы с коррупцией, отличается строгостью и
10. Должностное преступление, заключающееся в получении и даче взяток
11. Правонарушение, совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной
ответственности
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И.Ожегова, взятка это:
деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как
оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и
выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц.
Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.
явная – взятка, при вручении
Взятка
предмета
которой должностному лицу
взяткодателем,
оговариваются те деяния,
которые
от
него требуется выполнить
немедленно
или в будущем.
завуалированная
– ситуация,
Взятка
при которой и
взяткодатель,
и
взяткополучатель маскируют
совместную
преступную деятельность под
правомерные
акты поведения. При этом
прямые
требования
(просьбы)
взяткодателем
могут
не
выдвигаться.
Например, за
общее покровительство по
службе.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо.
Должностными лицами в соответствии с законодательством признаются три категории
граждан:
– лица, осуществляющие функции представителя власти
представитель власти – это должностное лицо правоохранительного или
контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от
него в служебной зависимости (государственный или муниципальный чиновник любого
ранга);
–
лица,
выполняющие
организационно-распорядительные
функции
в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях, а также в Вооруженных
Силах, других войсках и воинских формированиях РФ. Организационнораспорядительные функции реализуются, как правило, в сфере подчиненности одних лиц
другим, т.е. выполняются начальником в процессе его взаимоотношений с подчиненными
по службе. Они включают в себя, например, подбор и расстановку кадров, организацию
труда и службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и
наложения дисциплинарных взысканий. Примером должностного лица, выполняющего
организационно-распорядительные функции, может служить руководитель отдела в
министерстве, директор государственного учреждения образования и т.п.;
– лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в тех же местах
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административно-хозяйственные функции означают полномочия по управлению
государственным, муниципальным или корпоративным имуществом, определению его
правовых перспектив. К таковым могут быть отнесены принятие решений о начислении
заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных
ценностей, определения порядка их хранения. В частности, эти функции выполняют
начальники финансовых управлений администрации того или иного субъекта РФ или
муниципального образования и их заместители, заведующие хозяйственной частью в
учреждениях и т.п.
Функции всех трех видов могут осуществляться постоянно, временно или по
специальному полномочию:
–
постоянное
осуществление
функций
предполагает занятие определенной должности
(по выборам, по назначению);
– временно – также замещение определенной
должности, но только по назначению и на
определенный, обычно непродолжительный
срок;
– по специальному полномочию – лицо
исполняет определенные функции, возложенные
на него законом (стажеры органов полиции,
прокуратуры и др.), нормативным актом,
приказом или распоряжением вышестоящего
должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. Такие
функции могут осуществляться в течение определенного времени или одноразово либо
совмещаться с основной работой (присяжные заседатели и др.).
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