
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ 

Стратегической основой 

антикоррупционных мер               

является профилактическая система 

организационных,  правовых, 

экономических, морально-этических 

и воспитательных мер                              

по устранению причин, 

порождающих коррупцию 



Под коррупцией, как социально-правовым 

явлением, обычно понимается подкупаемость 

и продажность государственных чиновников, 

должностных лиц, а также общественных и 

политических деятелей вообще. 
                        

Словарь иностранных слов. М.,1954. - с.369. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН   от   25.12.08  № 273-ФЗ 

«О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ   КОРРУПЦИИ» 

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                                                       (пп. «а» п. 1 ст. 1)  

совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица                                                           (пп. «б» п. 1 ст. 1) 







СФЕРА    КОРРУПЦИИ 

любые законно функционирующие органы и 

структуры власти и управления, вне зависимости 

оттого, кем они представлены:   

должностным лицом;  

служащим;  

управляющим или служащим 

  в коммерческой или иной организации  



ФОРМЫ  

ВЫРАЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

аморальное поведение 

 правонарушение  

преступление 



это деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое действующими 

правовыми актами предусмотрена  

гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная 

ответственность 

КОРРУПЦИОННОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 



это проступки, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся 

преступлениями или административными 

правонарушениями,    

за которые установлена  

дисциплинарная ответственность  

ДИСЦПЛИНАРНЫЕ 

КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРОСТУПКИ 



это правонарушения,  

обладающие признаками коррупции и 

не являющиеся  

преступлениями правонарушения, но                     

за которые установлена                   

административная ответственность  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 



это коррупция,  

порождаемая взаимодействием  

рядовых граждан и чиновников:  

различные услуги и  подарки от граждан 

должностному лицу и членам его семьи 

БЫТОВАЯ  КОРРУПЦИЯ 



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) 

 государственного или муниципального служащего  

влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей  

и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью 

служащего и правами и законными интересами 
граждан,  организаций, общества или государства,  

способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций,  

общества или государства 



КОРРУПЦИОГЕННЫЙ 

ФАКТОР 

явление или совокупность явлений, 

порождающие  

коррупционные правонарушения  

или  

способствующие их распространению  



это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, предусмотренное соответствующими 

статьями УК РФ,  

содержащее признаки коррупции: 
 

злоупотребление должностными и иными 

полномочиями  

получение и дача взятки  

служебный подлог 

КОРРУПЦИОННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 



взяточничество и мздоимство   

фаворитизм и  протекционизм 

 непотизм/кумовство и лоббизм 

незаконное предоставление льготных заказов 

незаконная приватизация 

незаконная поддержка и финансирование 

политических структур 

ФОРМЫ   КОРРУПЦИИ 



ВИДЫ   КОРРУПЦИИ 

№ Критерий разделения           

на виды 

Виды коррупции 

1 Степень централизации 

отношений: 

децентрализованная  

централизованная 

2 Уровень общественных 

отношений: 

государственная ;   политическая  

коммерческая  

3. Степень регулярности 

связей:  

эпизодическая  

систематическая 

4. Уровни  ветви власти:  административная;  парламентская 

судебная 

5. Глубина поражения 

правосознания:  

«светлая»    «серая»        «чёрная»  



ПРИЗНАКИ  КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Это сделка между должностным или 

служащим лицом, с одной стороны,                 

и лицом, заинтересованным в определённом 

поведении первых лиц, с другой стороны; 

Сделка  носит обоюдно возмездный 

характер: от неё выигрывают обе стороны. 

Однако возмездность здесь далеко не всегда 

является материальной 



ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Сделка  заведомо незаконна, т.к. 
противоречит федеральным законам,  
запрещающим под страхом наказания 
определённое поведение 

Сделка  всегда предопределяет поведение 
должностного лица или служащего при 
исполнении им своих служебных 
обязанностей, вне зависимости оттого, 
действует ли он в соответствии с этими 
обязанностями  или нарушает их  



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 

предупреждение коррупции 

выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений    

    (борьба с коррупцией) 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий коррупционных 

правонарушений  



МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИИ 

формирование нетерпимости к коррупционному поведению 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

предъявление в соответствии с законом квалификационных 
требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей ; проверка  
данных сведений 

установление в качестве основания для увольнения лица, 
замещающего должность государственной или муниципальной 
службы  непредставления  либо заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  а также  -  супруги 
(супруга) и своих несовершеннолетних детей 

развитие институтов общественного контроля за соблюдением 
законодательства РФ о противодействии коррупции 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА  

СОВЕРШЁННЫЕ 

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ 



использование лицом,  

выполняющим управленческие функции           

в коммерческой или иной организации  

своих полномочий вопреки законным интересам 

этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц  либо    

в нанесении вреда другим лицам, если это деяние 

повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или 

организаций, либо охраняемым законом 

интересам общества и государства  

УК  РФ  СТАТЬЯ 201 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЯМИ 



УК  РФ  СТАТЬЯ 285 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ   

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из 

корыстной или личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам 

общества и государства  



УК  РФ  СТАТЬЯ 289 

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учреждение должностным лицом организации, 

осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо 

вопреки запрету, установленному законом, если эти 

деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или 

покровительством в иной форме 



УК  РФ  СТАТЬЯ 292 

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 

это внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа 

местного самоуправления, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы 

заведомо ложных сведений,  

а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности 



УК  РФ  СТАТЬЯ 170 

РЕГИСТРАЦИЯ  

НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЛЁЙ 

заведомо незаконные сделки с землёй, 

искажение сведений государственного кадастра 

недвижимости, а равно умышленное занижение 

размеров платежей за землю,  

если эти деяния совершены  

из корыстной или иной личной 

заинтересованности должностным лицом  

с использованием своего служебного положения 



УК  РФ  СТАТЬЯ 290 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

УК  РФ  СТАТЬЯ 291 

ДАЧА  ВЗЯТКИ 

УК  РФ  СТАТЬЯ 291.1 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО  ВЗЯТКЕ 

Предметы – деньги, банковские чеки, ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, 

дачи и загородные дома, квартиры, автомашины, 

продукты питания, бытовая техника и приборы, 

земельные участки и другая недвижимость и т.п.  

Услуги и выгоды – лечение, поездки за границу, 

санаторные и туристические путёвки, ремонтные и 

строительные работы, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости  



УК  РФ  СТАТЬЯ 204 

КОМЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества,  

а равно незаконное оказание ему услуг 

имущественного характера за совершаемые 

действия (бездействие) в интересах дающего  

в связи с занимаемым этим лицом  

служебным положением  



УК  РФ  СТАТЬЯ 184 

КОМЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных и зрелищных 

коммерческих конкурсов,  

связан со случаями дачи и получения 

незаконного вознаграждения спортсменами, 

спортивными судьями, тренерами, 

руководителями команд,  

а также другими участниками или 

организаторами профессиональных спортивных 

соревнований,  

в том числе членами жюри  



УК  РФ  СТАТЬЯ 306 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС 

ложный донос о вымогательстве взятки  

или о коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом 

Российской Федерации  

как преступление!  



Директору ЛГ МАОУ ДОД «МШ»  

органы внутренних дел – районные или городские 

отделения полиции  

органы прокуратуры – к городскому прокурору 

Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре; 

Управление ФСБ по ХМАО-Югре 
 

Министерство внутренних дел РФ 

Генеральная  прокуратура РФ  

Федеральная  служба безопасности РФ  

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 



Антикоррупционное 

образование  

Антикоррупционное образование осуществляется 
целенаправленно в процессе обучения и воспитания, 
основано на дополнительных общеобразовательных 
и профессиональных образовательных программах, 
разработанных в рамках регионального компонента 
государственных образовательных стандартов, 
реализуемых в образовательных учреждениях 
среднего общего и высшего профессионального 
образования, в целях формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры, а также 
подготовки и переподготовки специалистов 
соответствующей квалификации. 


