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Коррупция

использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам

Коррупция
(согласно Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 )

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, а также совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица



Коррупции может быть подвержен любой человек, 

обладающий властью над распределением каких-

либо не принадлежащих ему ресурсов по своему 

усмотрению

Стимул
Получение 

экономической 
выгоды (ренты)



Правовую основу противодействия коррупции составляют

Конституция РФ
Федеральные 

конституционные 
законы

Международные 
договоры РФ

Федеральные 
законы

Нормативные правовые акты

Президента РФ
Правительства 

РФ

Федеральных 
органов 

государственной 
власти

Органов 
государственной 
власти субъектов 

РФ

Муниципальные 
правовые акты



Виды норм права в отношении противодействия коррупции:

раскрываются общие признаки 
и социальная сущность 

коррупции

закрепляется коррупционное 
поведение в качестве 

правонарушения, 
содержащего собственный 
состав правонарушения и 

санкцию

регламентируется порядок 
выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 
расследования коррупционных 

правонарушений

регламентируется выявление и 
последующее устранение 

причин коррупции



Классификация видов коррупционного поведения
(согласно Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999)

• активный подкуп национальных публичных должностных лиц;

• пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц;

• подкуп членов национальных публичных собраний;

• подкуп иностранных публичных должностных лиц;

• подкуп членов иностранных публичных собраний;

• активный подкуп в частном секторе;

• пассивный подкуп в частном секторе;

• подкуп должностных лиц международных организаций;

• подкуп членов международных парламентских собраний;

• подкуп судей и должностных лиц международных судов;

• злоупотребление влиянием в корыстных целях;

• отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией;

• правонарушения в сфере бухгалтерского учета.



Виды коррупционных правонарушений

Коррупционный деликт гражданско-правовой;

Коррупционный проступок административный;

Коррупционный проступок дисциплинарный;

Коррупционное преступление.



Формы коррупционных и экономических 

преступлений в образований

Нецелевое 
использование и 

хищение 
бюджетных средств

Злоупотребление и 
превышение 
должностных 
полномочий

Мошенничество
Получение и дача 

взятки



Формы коррупционных и экономических 

преступлений в образований

Изготовление и сбыт поддельных документов об образовании

Использование заведомо подложных документов об образовании

Совмещение государственной и муниципальной службы с учредительством 
и замещением должностей в коммерческих организациях


