
ПОНЯТИЕ «КОРРУПЦИЯ», 
ЕЁ ВИДЫ И СУЩНОСТЬ



Коррупция – это сложное социальное явление, которое 

зародилось в глубокой древности и продолжает 

существовать до настоящего времени. 



Различные трактовки понятия 
коррупции:

 Коррупция – это подкуп взятками, 
продажность должностных лиц, 
политических  деятелей. 

 «Коррупция» - это использование 
служебного положения должностным 
лицом в интересах личного обогащения и 
с нарушением существующих правовых 
норм. 



Виды коррупции:
 В зависимости от субъекта коррупции, злоупотребляющего служебным 

положением:

- государственная коррупция (коррупция госчиновников);

- коммерческая коррупция (коррупция менеджеров фирм);

- политическая коррупция (коррупция политических деятелей).

 В зависимости от субъекта коррупции, являющегося взяткодателем:

- индивидуальная взятка (со стороны гражданина);

- предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы);

- криминальный подкуп.

 В зависимости от формы выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции:

- денежные взятки;

- обмен услугами.

 В зависимости от степени централизации коррупционных отношений:

- децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по собственной 
инициативе);

- централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, регулярно собираемые 
нижестоящими чиновниками, делятся между ними и более вышестоящими);

- централизованная коррупция «сверху вниз» (взятки, регулярно собираемые 
высшими чиновниками, частично передаются их подчиненным).



Коррупция – это негативное, трудно 
выявляемое явление в обществе и 
государстве, возникающее в результате 
использования возможностей занимаемой 
должности с целью получения личной выгоды в 
ущерб интересам третьей стороны 
(общества, государства, фирмы), которое 
разрушает строй внутри страны. 



Противодействие коррупции

Как 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. 
Указаны направления и цели такой деятельности: 
а) предупреждение коррупции, в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции 
(профилактика коррупции);
б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 
и расследование коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);
в) минимизация и (или) ликвидация последствий 
коррупционных правонарушений.



Предупреждение преступлений 

 В широком понимании предупреждение преступлений-
исторически сложившуюся систему преодоления 
объективных и субъективных предпосылок этих 
негативных явлений, реализуемого путем 
целенаправленной деятельности всех институтов 
общества по устранению, уменьшению и нейтрализации 
факторов, детерминирующих существование 
преступности и совершение преступлений.

 В узком значении предупреждение преступлений-
деятельность, направленную на недопущение их 
совершения путем выявления и устранения причин 
преступлений, условий, способствующих их 
совершению, оказания предупредительного 
воздействия на лиц с противоправным поведением.



 Целью профилактических мер 
является выявление и устранение 
причин преступлений, условий, 
способствующих их совершению, 
а также оказание 
предупредительного воздействия 
на лиц, склонных к 
противоправному поведению. 

 Пресечение преступлений 
означает осуществление 
правоохранительными органами 
специальных мер, направленных 
на предотвращение негативных 
последствий неоконченных либо 
длящихся преступлений.



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

I. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12.12.193 г.)

II. Федеральные законы:

 1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

 3. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию».

 4. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции».

 5. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»».

 6. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

 7. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

 88. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».



 III. Указы (распоряжения) Президента Российской Федерации:

 1. Распоряжение Президента Российской Федерации от 29.05.2015 № 159-рп «О порядке уведомления лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 
государственной службы, высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)».

 2. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации». 

 3. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции 
на 2014 - 2015 годы». 

 4. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

 5. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам».

 6. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»».

 7. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции». 

 8. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О некоторых вопросах организации деятельности 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции».

 9. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению». 

 10. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

 11. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

 12. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции».



IV. Постановления Правительства Российской Федерации:

 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об 
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации». 

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами в целях противодействия коррупции». 

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 
утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности». 



V. Международные правовые 
акты:

1. КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ (Принята Генеральной 
Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном 
заседании 31 октября 2003 года).

2. КОНВЕНЦИЯ от 27 января 1999 г. «Об 
уголовной ответственности за 
коррупцию».



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

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.





Спасибо за внимание! 


