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В широком смысле коррупция - это прямое 
использование должностным лицом прав, связанных 

с его должностью в целях личного обогащения; 
продажность, подкуп должностных лиц, политических 

деятелей. 

В узком смысле, под коррупцией обычно понимают 
ситуацию, когда должностное лицо принимает 
противоправное решение, из которого извлекает выгоду 
какая-либо другая сторона (например, фирма, получающая 
государственный заказ вопреки установленной процедуре), 
а само должностное лицо получает незаконное 
вознаграждение от этой стороны. 



. 

Административно-правовые формы - это 

внешнее выражение деятельности органов 

исполнительной власти, которые чаще всего 

связаны с изданием и применением правовых 

актов управления

В системе правовых средств противодействия коррупции 

необходимо выделить особые антикоррупционные 

административно-правовые формы и методы. 

Административно-правовые методы - это 

практические приёмы и способы воздействия на 

общественные отношения в сфере 

государственного управления.



Одной из наиболее важных административно-правовых 

форм противодействия коррупции являются 

антикоррупционные правовые акты, издаваемые 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Наиболее масштабные мероприятия, связанные с 

противодействием коррупции в системе 

государственного управления, находят свое отражение 

в соответствующих государственных 

антикоррупционных планах и программах. 



Еще одной значимой административно-правовой 

формой противодействия коррупции в государственном 

управлении являются антикоррупционные стандарты 

поведения государственных служащих. В самом общем 

виде, стандарты представляют собой совокупность 

нормативно-закрепленных правил, выраженных в виде 

запретов, ограничений, требований, следование 

которым предполагает формирование устойчивого 

антикоррупционного поведения государственных 

служащих. в Институт антикоррупционных стандартов 

нашел свое непосредственное отражение 

законодательстве субъектов РФ о противодействии 

коррупции, например, в законе города Севастополя. 



К эффективным административно-правовым формам противодействия коррупции 

относятся регламенты исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг. Анализ правовых актов различного уровня показал, что в 

отдельных органах государственной власти и местного самоуправления действуют 

особые разновидности административных регламентов исполнения государственных 

функций - административные регламенты по исполнению государственной функции 

по обеспечению реализации мер по противодействию коррупции. 



Административно-правовые методы

01

03

02

04

Антикоррупционная экспертиза актов
государственного управления

Антикоррупционный мониторинг

Анализ коррупционных рисков

Антикоррупционная пропаганда

05 Антикоррупционное воспитание
государственных служащих



В современных условиях антикоррупционная политика заключается в
разработке и осуществлении разносторонних и последовательных мер

государства и общества по устранению или минимизации причин и условий, 
порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни. Учитывая, что
коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство расширяться и

мимикрировать, необходимо, чтобы со временем была выделена
антикоррупционная функция государства как одна из его базовых задач.
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