
Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции

ГАУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балашовского района»



*из послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
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«…борьба  с  коррупцией 
– это не шоу, она требует 
профессионализма, 
серьёзности и 
ответственности, только 
тогда   она   даст   
результат,  получит 
осознанную,  широкую  
поддержку  со стороны 
общества…»



Коррупция – это… 

злоупотребление служебным положением и полномочиями,
дача и получение взятки, 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 или
юридическими лицами



Основные нормативные правовые акты 
в сфере противодействия коррупции

o Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№63-ФЗ

oФедеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

oФедеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

oФедеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»

oФедеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и др.



Сферы частого совершения 
коррупционных правонарушений

Земельные 
правоотношения

Государственные 
закупки

Бытовая коррупция 
(ЖКХ, образование, 
здравоохранение и 

т.д.)

Бюджетные 
учреждения и 
организации



Последствия коррупции

Политические:

падает доверие населения к 
власти, уничтожается 

политическая конкуренция, 
ухудшается имидж государства

Экономические: 

неэффективное использование 
бюджетных средств, повышение 

цены за счет коррупционных 
издержек, расширение теневой 

экономики, снижение 
эффективности рынка

Социальные: 

ухудшается способность власти решать социальные 
проблемы, усиливается имущественное неравенство, 

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

организованная преступность



Общественная опасность коррупции

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

Носит скрытый характер. 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



Индекс восприятия коррупции согласно 
рейтингу «TransparencyInternational»

Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий
уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных
стран. Он составляется на основании опросов экспертов и
предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему
миру, и выходит ежегодно с 1995 года

Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает
самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто —самый низкий

Страна Место Баллы

Дания 1 87

Новая Зеландия 1 87

Финляндия 2 86

---------------------

Россия 137 28

---------------------

Сомали 180 9

Для сравнения:

такое же количество баллов, 
как и Россия, получили 

Либерия, Доминиканская 
Республика, Парагвай, Папуа-
Новая Гвинея, Ливан, Кения, 

Мавритания и Уганда



Противодействие коррупции – это….

деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий по:

предупреждению 
коррупции, в т.ч. по 

выявлению и 
последующему 

устранению причин 
коррупции (профилактика 

коррупции)

выявлению,  
предупреждению, 

пресечению, раскрытию и 
расследованию 
коррупционных 

правонарушений (борьба 
с коррупцией)

минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

коррупционных 
правонарушений



Основные принципы противодействия 
коррупции

✓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

*в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»



Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов (проектов)

Экспертиза является разновидностью криминологической
экспертизы законодательства, задачей которой является оценка
криминогенности решений, то есть способности их порождать
противоправное поведение следующих субъектов:

➢ Прокуратура РФ

➢ Минюст России и его территориальные подразделения

➢ Другие федеральные органы исполнительной власти

➢ Иные государственные органы и организации, наделенные правом 
принятия нормативных правовых актов (например, Центробанк РФ)

➢ Органы государственной власти субъектов РФ

➢ Органы местного самоуправления

➢ Должностные лица перечисленных органов и организаций



Взятка – это…

Предметы:
деньги, в т.ч. валюта, 

банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и 
камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, 
бытовые приборы и др.

Услуги и выгоды:
лечение, ремонтные и 
строительные работы, 

санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости 

Недвижимость:
квартиры, дачи, 

загородные дома, 
гаражи, земельные 

участки и др.



Завуалированная форма взятки – это… 
банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене,
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой
зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям,
получение льготного кредита, завышение гонорара за
лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в
карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, уменьшение процентных
ставок по кредиту и т.д.

Размер взятки для наступления уголовной ответственности
значения не имеет. Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно
сообщило в правоохранительные органы о даче взятки.



РБК: «Число нераскрытых дел за дачу 
взятки в России выросло в три раза»

Количество нераскрытых уголовных дел, возбужденных по статьям 
о взяточничестве, выросло в три раза в России за полгода. Об этом 
свидетельствуют данные отчета Генпрокуратуры о состоянии 
преступности с января по июнь 2020 года.

За это время нераскрытыми остались 782 преступления, рост 
составил 200,8%.

Всего за полгода было зарегистрировано 8503 преступления, в 
которых фигурировали взятки, это количество выросло на 3,6% по 
сравнению с прошлым годом. Из них предварительно 
расследовано 6749 правонарушений.

*https://www.rbc.ru/society/08/08/2020/5f2e319b9a794729919876f
5



1. Превышение должностных полномочий 
(УК РФ ст. 286)

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства

Статья предусматривает следующие наказания:

o штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев

o лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет

o принудительные работы на срок до четырех лет

o арест на срок от четырех до шести месяцев

o лишение свободы на срок до четырех лет



2. Превышение должностных полномочий 
(УК РФ ст. 286)

То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления

Статья предусматривает следующие наказания:

o штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет

o принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового

o лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового



Ответственность физических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений

Дисциплинарная

Гражданско-правовая

Административная 

Уголовная



Виды коррупционных преступлений 
(в соответствии с УК РФ)

• Получение взяткиСт. 290

• Дача взяткиСт. 291

• Посредничество во взяточничествеСт. 291.1

• Мелкое взяточничество Ст. 291.2

• Провокация взяткиСт. 304

• Коммерческий подкупСт. 204

• Посредничество в коммерческом подкупеСт. 204.1



Меры по предупреждению коррупции в организации 
(в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»)

• Определение ответственных за профилактику коррупционных 
правонарушений

• Сотрудничество с правоохранительными органами

• Разработка и внедрение стандартов и процедур по обеспечению 
добросовестной работы организации

• Принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации

• Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

• Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов



Косвенные признаки предложения 
взятки

1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих
открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного
вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие
двусмысленные выражения при этом не допускаются.

2. В ходе беседы взяткодатель жестами или мимикой дает понять, что готов
обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в
другое время, в другом месте).

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны
на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткополучателю.

4. Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение контакта
другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.



Действия при предложении или 
вымогательстве взятки

1. Составить служебную 
записку о факте 
коррупционного 

правонарушения и передать 
ее своему непосредственному 

руководителю

2. Обратиться с устным или 

письменным заявлением о 

готовящемся коррупционном 

правонарушении в 

правоохранительные органы



1. Во избежание коррупционных 
правонарушений следует:

Стараться вести прием посетителей, обращающихся за решением
каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других
лиц;

Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо
как готовность принять взятку;

Убрать с рабочего места документы и другие предметы, под
которые можно незаметно положить деньги;

Если вам против вашей воли пытаются передать денежные
средства, вручить какой-либо подарок, необходимо открыто,
громко, недвусмысленно высказать свое негативное к этому
отношение (помните, что провокатор взятки может вести скрытую
аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);



2. Во избежание коррупционных 
правонарушений следует:

Внимательно выслушать и запомнить предложенные вам условия 
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, последовательность решения вопросов); 

Не брать инициативу в разговоре на себя, позволить 
потенциальному взяткодателю (взяткополучателю) 
«выговориться», сообщить как можно больше информации; 

В случае обнаружения на рабочем месте, в шкафу, в ящике стола, в 
карманах одежды и т.д. какого-либо незнакомого предмета 
(пакета, конверта, коробки, свертка  и т.п.) не следует трогать его, 
необходимо ограничить доступ иных лиц в кабинет либо к 
рабочему месту и немедленно проинформировать своего 
непосредственного руководителя; 



3. Во избежание коррупционных 
правонарушений следует:

Обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам 
взятку следует в письменном виде информировать своего 
непосредственного руководителя; 

Не соглашаться на предложения малознакомых лиц 
встретиться для обсуждения каких-либо служебных или 
личных вопросов вне служебного кабинета (на улице, в 
общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.); 

Категорически запретить своим родственникам без вашего 
ведома принимать какие-либо материальные ценности 
(деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было. 


