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Коррупция
Ч . 1  С т . 1  Ф З  « О  п р о т и в о д е й с т в и и  к о р р у п ц и и »

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

Добавить нижний колонтитул 2
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Виды коррупции

Бытовая коррупция

порождается

взаимодействием

рядовых граждан

и органов власти 

возникает при 
взаимодействии 
власти и бизнеса

Добавить нижний колонтитул 3

Деловая коррупция
Коррупция 

верховной власти

относится к

политическому

руководству и

высшим судам
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Общественная опасность коррупции
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Коррупционные угрозы проявляются во всех сферах общественной
жизни, они стали наиболее опасными и приобрели черты
системной угрозы миру и безопасности человечества

Общественная опасность коррупции заключается в том, что она  оказывает 
разрушительное, дестабилизирующее воздействие  на все государственные 
институты, препятствует  поступательному развитию мирового правопорядка

Коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам  человека, нарушает принципы 
равенства и социальной справедливости, угрожает стабильности демократических институтов и 
моральным устоям общества, угрожает основам государственного устройства

Общественная опасность коррупции также связана с ее латентным характером. 
Результаты различных исследований  показывают, что только четыре-пять процентов 
случаев коррупции обнаруживается и расследуется.

В современных условиях коррупция обоснованно
рассматривается как одна из угроз не только отдельным  
государствам, но и мировому сообществу в целом
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Социальные последствия: 
уменьшается способность власти решать 

социальные проблемы, усиливается 
имущественное неравенство, социальная  

напряженность, увеличивается неверие в закон 
как инструмент регулирования жизни государства, 

растет организованная преступность.
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Политические последствия: 
падает доверие населения к

власти, уничтожается политическая конкуренция,
уменьшается престиж государства.

Экономические последствия: 
Неэффективное использование бюджетных 

средств, повышение цены за счет коррупционных 
издержек, расширение теневой экономики, 

снижение эффективности рынка.



FR

Динамика 
коррупционных 
преступлений в 
России 
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Основные причины коррупции
❖несовершенство государственного управления;

❖неэффективность законодательства;

❖ избыточное администрирование со стороны государства;

❖ желание получить преимущества в конкуренткой борьбе любой 
ценой;

❖ жадность российских чиновников и предпринимателей;

❖ низкий профессиональный уровень правоприменителей;

❖ правовая неграмотность населения;

❖ традиция

❖ низкий уровень доходов государ. и муниципальных служащих,  
врачей, учителей и представителей других профессий;

❖ круговая порука госслужащих и представителей других 
профессий;

❖ неразвитость институтов гражданского общества. 7
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Противодействие коррупции
Противодействие коррупции – это деятельность

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их

полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика

коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с

коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий

коррупционных правонарушений. 8



• признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и  гражданина;

• законность;

• публичность и открытость деятельности государственных органов и органов  местного 
самоуправления;

• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных  правонарушений;

• комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных  мер;

• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

• сотрудничество государства с институтами гражданского общества,

• международными организациями и физическими лицами.

Основные принципы противодействия коррупции

9



Субъекты антикоррупционной деятельности

5) институты гражданского общества, участвующие в деятельности по 

предупреждению коррупции.

1) высшие органы власти: Президент Российской Федерации, Государственная 

Дума и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации;

2) правоохранительные органы: Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, Следственный комитет, Министерство внутренних дел,

Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба;

3) федеральные органы, имеющие дополнительные функции в сфере 

противодействия коррупции: Счетная палата Российской Федерации, Министерство 

юстиции, Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономического развития,

Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу;

4) иные федеральные органы исполнительной власти, федеральные учреждения, 

представительные и исполнительные органы власти субъекта Российской Федерации и

органы местного самоуправления, на служащих которых распространяются ограничения,

требования и запреты антикоррупционного характера;



Название здесь
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Коррупционное 
правонарушение

это деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным 
правовым актом установлена гражданско-
правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная 
ответственность.
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Административная ответственность за 
коррупционные правонарушения

За совершение административных правонарушений 
коррупционной направленности предусматривают такие 
виды наказаний, как:

❖административный штраф;

❖административный арест;

❖дисквалификация.

13
В соответствии с Кодексом РФ «об административных 
правонарушениях»
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• Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 
период избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах (статья 5.16 КоАП);

• Использование преимуществ должностного или служебного положения в 
период избирательной кампании, кампании референдума (статья 5.45 
КоАП);

Административные правонарушения 
коррупционного характера

14

• Сбор подписей избирателей, участников референдума 
в запрещенных местах, а также сбор подписей 
лицами, которым участие в этом запрещено 
федеральным законом (статья 5.47 КоАП);

• Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица (статья 19.28 КоАП);
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В целях обеспечения единства практики применения судьями судов общей юрисдикции положений статьи 
19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:

1. Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
устанавливает административную ответственность работодателя или заказчика работ (услуг) за привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего с нарушением требований 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный 
закон "О противодействии коррупции").

Исходя из взаимосвязанных положений частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.29 КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора или гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) на 
выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца

Судебная практика

15



Благодарю вас за 
внимание!
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