
Мы против коррупции 

 

 

 

 

Пензенская транспортная прокуратура 



МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ! 



КОРРУПЦИЯ 
Согласно современному 
российскому законодательству, 
коррупция — это 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. 



НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 

Взятка до 150 000. Варианты наказания:  
штраф до 500 000 руб 
до 2 лет исправительных работ 
до 3 лет принудительных работ 
до 2 лет лишения свободы.  

 
Взятка в крупном размере до 1 000 000 руб.:  
штраф до 1 000 000 руб. 
до 2 лет исправительных работ и штраф 
до 3 лет тюремного срока.  

 
Взятка в особо крупном размере:  
штраф в 60-кратном размере 
срок до 8 лет и 30-кратный штраф.  
 
С отягчающими обстоятельствами:  
80-кратный штраф 
До 12 лет тюрьмы и штраф до 60-кратного 
размера  
от суммы взятки 



МЕХАНИЗМЫ КОРРУПЦИИ 

По словам президента РФ В.В. Путина, 
«коррупция разлагает деловую среду, 
снижает дееспособность государства, 
отражается на его имидже и самое 
главное подрывает доверие граждан к 
власти».  

Результаты исследований приводят к 
выводу о следующих механизмах 
коррупции в России: а) обоюдовыгодная 
двусторонняя сделка (50% случаев); 

б) вымогательство взятки, 
дополнительного вознаграждения (27-
27%);  

в) инициативный, активный подкуп, в 
том числе связанный с шантажом, иным 
психическим и другим воздействием на 
подкупаемых лиц (23-25% случаев). 



БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
С коррупцией нужно бороться.  

Для того, чтобы борьба с коррупцией в России 
шла успешно, необходимо: 

1. Создать специализированный орган по 
борьбе с коррупцией в России, 
законодательно определить его компетенцию 
и место в системе органов государственной 
власти. 

2. Разработка кодексов поведения 
государственных и муниципальных 
служащих. 

3. Следует пропагандировать и поощрять 
бдительность, ответственное отношение к 
исполнению служебного долга не только при 
выполнении должностных обязанностей, но и 
вне службы. 

4. Законодательное закрепление и активное 
использование ограничительных санкций для 
борьбы с коррупцией в Российской 
Федерации, связанных с частичной или 
полной утратой социальных льгот и 
привилегий (запрет на премирование, 
выплату пособий, лишение процентных 
надбавок к зарплате за выслугу лет или 
классный чин, ограничения в пользовании 
служебным транспортом и т.п.), 



ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! 
Разумеется, один человек ни за что не 
справится с коррупцией, но это не значит, 
что ее совсем нельзя победить. Мы 
должны бороться вместе. Вместе мы – 
непобедимая, великая страна. Мы должны 
заботится друг о друге, должны 
наказывать коррупционеров и 
взяточников. Но мы не должны забывать о 
том, что наказывать провинившихся – это 
еще не все. 

 

Главное – не позволять коррупции 
захватывать новых людей, не попасться в 
ее сети самому. Мы должны уничтожить 
коррупцию, перевоспитать свою страну. 
Объяснить людям, что коррупция – зло – 
вот наша основная задача. Если люди 
поймут это, бороться со взятками, с 
несправедливостью будет гораздо легче. 

    



БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ДЕЛО 

КАЖДОГО 
 Все мы вместе должны бороться с 
коррупцией, ведь за нее 
расплачивается каждый из нас. От 
коррупционеров страдает страна, а 
это значит, что страдает ее население, 
то есть мы. Коррупция разрушает 
страну изнутри – подрывает доверие 
населения к власти, что приводит к 
постепенному распаду государства. 

 

 Мы должны бороться, потому что за 
нас этого никто не сделает. Мы 
обязаны поддерживать свою страну, 
потому что только мы можем ей 
помочь побороть несправедливость. 
Мы должны – мы сделаем.  



КОРРУПЦИЯ – ЗЛО.  

 

МЫ ВСЕМИ СИЛАМИ 

 

 ДОЛЖНЫ С НЕЙ БОРОТЬСЯ.  

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ! 



СПАСИБО 

 ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


