
Коррупция в
административном праве

Трушкова Светлана ПР-302



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 25 ДЕКАБРЯ 

2008 ГОДА No 273-ФЗ 

Коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - 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. 
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“ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека

и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 4) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно- пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
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ТИПОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ (ТИПЫ И ВИДЫ КОРРУПЦИИ) 

По страновому уровню:

1) Международная коррупция

2) Коррупция на
национальном уровне
(центральная, региональная, 
местная)
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По распространенности:

1) Эпизодическая

2) Распространенная

3) Системная коррупция

По составу участников:

1) Политическая коррупция

2) Бытовая коррупция

3) Коррупция в органах
власти

4) Деловая коррупция

По секторам:

1) В гос/бюджетной сфере ( 
органах власти, в
бюджетных учреждениях)

2) В негосударственном
секторе (в коммерческих
организациях, в
некоммерческом секторе)

3) Связанная с преступным
миром

По отношению элит и
граждан:

1) «белая» –
«приемлемая»

2) «черная» –
«неприемлемая»

3) «серая» – элиты и
общество по-разному ее
оценивают

По вертикальной
направленности:

1) Вертикальная
(восходящая и
нисходящая)

2) Горизонтальная
(межведомственная и
внутриведомственная)

3) Многовекторная
(смешанная)

По конечным
бенефициарам:

1) Обоюдовыгодная

2) Коррупция по заказу

3) Коррупция в форме
вымогательства

По статусу
коррупционеров:

1) Низовая

2) верхушечная



Политические
последствия:

Падает доверие
населения к власти, 
уничтожается
политическая
конкуренция, 
уменьшается престиж
государства

Последствия

Экономические
послежствия:

Неэффективное
использование
бюджетных средств, 
повышение цены за счет
коррупционных
издержек, расширение
теневой экономики, 
снижение эффективности
рынка
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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



Основные причины коррупции

7

❖ Несовершенство государственного управления

❖ Неэффективность законодательства

❖ Избыточное администрирование со стороны государства

❖ Желание получить преимущества в конкурентной борьбе любой ценой

❖ Жадность российских чиновников и предпринимателей

❖ Низкий профессиональный уровень правоприменителей

❖ Правовая неграмотность населения

❖ Традиция

❖ Низкий уровень доходов государственных и муниципальных служащих, врачей, 
учителей и представителей других профессий

❖ Круговая порука госслужащих и представителей других профессий

❖ Неразвитость институтов гражданского общества



Административная ответственность – это мера государственного 

принуждения, применяемая к лицу за совершенное им административное 

правонарушение. Административная ответственность наступает за 

совершение лицом административного проступка коррупционной

направленности. Данный вид ответственности налагается в виде взыскания 

по решению суда, либо различными административными и контрольно-
надзорными органами (должностными лицами). 
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Административная ответственность коррупционной направленности установлена 

статьями 19.28, 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

• влечет наложение административного штрафа на юридических лиц; 

статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.
• влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц. 
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Административные коррупционные проступки

10

Составы административных коррупционных правонарушений: 

❑ отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ); 

❑ использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной

кампании, кампании референдума (ст. 5.45 КоАП РФ); 

❑ предоставление, опубликование или размещение ̆недостоверной информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а 

также направление недостоверных сведений, внесение их в реестр государственных или муниципальных 

контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков (ст. 7.31 

КоАП РФ); 

❑ нарушение сроков возврата денежных средств, порядка и (или) сроков блокирования операций по счету 

участника размещения заказа, порядка ведения реестра участников размещения заказа, правил 

документооборота при проведении открытого аукциона в электронной форме, разглашение оператором 

электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки сведений об участнике 

размещения заказа до подведения результатов открытого аукциона в электронной форме (ст. 7.31.1 КоАП 

РФ; 
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❑ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензия) (ст. 14.1 КоАП РФ); 

❑ ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ);

❑ нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ст.14.25 КоАП РФ);

❑ нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 

15.14 КоАП РФ); 

❑ нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе (ст. 15.15 КоАП РФ); 

❑ нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ); 

❑ нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений

граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной

собственности земельных участков или лесных участков либо водных объектов (ст. 19.9 КоАП РФ); 

❑ незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и др. 



Меры по предупреждению коррупции в организации 
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✓ Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений

✓ Сотрудничество организации с правоохранительными органами
✓ Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации
✓ Принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации 
✓ Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
✓ Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов 

(требования ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции») 



Современные реалии свидетельствуют о том, что проблема коррупции в настоящее 

время выдвинулась в число наиболее актуальных проблем государственного 

строительства

и социального управления, её решение превратилось в задачу не только 

национального, но и международного уровня. 

Коррупция — это устойчивое внеправовое антигосударственное аморальное 

социальное явление, порождающее непримиримый конфликт интересов между 

общенациональными (государственными) и частными интересами, между 

общественным долгом и личной (групповой, корпоративной) выгодой, между 

интересами демократического правового социального государства и реальной

практикой распределения
и потребления общественного достояния. 
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Спасибо за внимание
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