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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лекторий «Противодействие коррупции: мы и закон» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области направлен на 

формирование и развитие в обществе нетерпимости к коррупционному поведению как 

меры по профилактике коррупции, а также формирование закрепленной во ФГОС ОК 12. 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Задачами лектория являются: 

1) ознакомление с нормативно-правовыми основами противодействия коррупции; 

2) изучение конкретных мер по профилактике коррупции; 

3) рассмотрение правовых последствий коррупционного поведения; 

4) формирование алгоритма действий при вымогательстве взятки; 

5) закрепление полученной информации на примерных практических ситуациях. 

  

Коррупция означает подкуп, продажность, моральное разложение государственной 

власти, когда ее представители используют служебное положение для получения 

материальных благ лично для себя и ближайшего окружения. Он произошел от 

латинского corrumpere – «растлевать».  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «коррупция 

существует во всех странах, является посягательством на ценности и идеалы ООН, она 

подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений». 

«По данным Всемирного экономического форума ежегодный объем взяток в 

мировом масштабе составляет 1 триллион долларов» - отметил Гутерриш.
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 Почти 12 тысяч человек были осуждены в России в прошлом году за 

коррупционные преступления. Всего в прошлом году было зарегистрировано 30,5 тысячи 

преступлений коррупционной направленности, это на 3 процента больше, чем в 2017 году. 

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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А на слайде вы видите данные по привлечению к уголовной ответственности 

крупных чиновников.
3
 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» дается следующее 

определение коррупции: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование 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 выше, от имени или в интересах юридического лица. 
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 Масштабные потери от коррупции и взяток: ООН озвучила цифры. – Режим доступа: 
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 Взятки пошли на убыль. – Режим доступа: https://rg.ru/2019/03/21/za-god-v-rf-osudili-12-tysiach-

chelovek-za-korrupcionnye-prestupleniia.html 
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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. 

Принятие вышеуказанных мер дает определенные результаты. Например, что 

касается взяточничества, то, как отметил представитель Генпрокуратуры Куренной, в 

прошлом году наметилась позитивная тенденция по пресечению взяток, что говорит о 

позитивной профилактической работе. По его словам, о попытках дачи взятки активно 

сообщали как сами чиновники, которым предлагалась взятка, так и те, кого склоняли к 

даче взятки. 

Тем не менее, виды коррупционных правонарушений можно подразделить на: 

• Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 

правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность. 

• Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 

административная ответственность. 

• Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные 

деяния, предусмотренные соответствующими статьями УК РФ, содержащие признаки 

коррупции.  

• Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые 

общественно опасные деяния, предусмотренные статьями УК РФ, совершенные в 

соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении 

коррупционных преступлений. 

Основные составляющие коррупционных проявлений, а также действия, 

способствующие их совершению: 

1. использование служебных полномочий при решении разных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей служащего либо его 

родственников; 

2. обеспечение не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на 

государственную или муниципальную службу, а также продвижении по «карьерной 

лестнице»; 

3. содействие различного вида субъектам в предпринимательской деятельности 

путем оказания предпочтений в предоставлении публичных услуг; 

4. применение информации, не подлежащей официальному распространению, 

полученной при выполнении служебных обязанностей служащим; 

5. Нарушение процедур рассмотрения обращений физических и юридических лиц и 

другие. 

Коррупционное правонарушение - это деяние, обладающее признаками коррупции, 

за которое действующими правовыми актами предусмотрена уголовная, 

административная, дисциплинарная или гражданско-правовая ответственность. 



Наибольшую общественную опасность представляют уголовные деяния. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает несколько видов преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, ряд которых представлен на слайде. 

К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды 

уголовно наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями; 

получение и дача взятки. 

Рассмотрим их подробнее. 

Что такое злоупотребление полномочиями? 

Уголовный кодекс России предусматривает несколько видов преступлений, 

связанных со злоупотреблением должностными полномочиями.  

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – коррупционное 

преступление, которое заключается в использовании должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 

корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества и государства. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) – коррупционное преступление, 

которое заключается в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам 

этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо в нанесении вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существен-

ного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества и государства. 

О превышении должностных полномочий говорится в статье 286 УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида преступлений, связанных со 

взяткой: это получение взятки (ст.290 УК РФ) и дача взятки (ст.291 УК РФ). 

Получение взятки – это получение должностным лицом преимуществ и выгод за 

законные или незаконные действия (бездействие).  

При этом взяткой могут быть предметы – деньги, в том числе валюта, банковские 

чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 

продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

земельные участки и другая недвижимость; услуги и выгоды – лечение, санаторные и 

туристические путевки, ремонтные и строительные работы, другие блага, полученные 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Кроме того, форма взятки может быть завуалирована: к примеру банковская ссуда 

в долг или под видом погашения несуществующего долга, товары, купленные по 

заниженной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику, получение льготного кредита, «случайный» выигрыш и т.п. 

Мелкое взяточничество (Статья 291.2. УК РФ введена Федеральным законом в 

2016 году) предусматривает: 

• Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем 10.000 рублей,  

• Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 УК РФ либо настоящей статьей, 

- наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 



платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными 

работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

К административным правонарушениям, связанным с коррупцией, в соответствии с 

КоАП РФ, относятся: 

- отказ в представлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ) - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; 

- подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП) - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

- непредставление или неопубликование отчета, сведений о преступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведении выборов, референдума 

или иную выборную должность (ст. 5.17 КоАП) – влекут наложение административного 

штрафа на должностное лицо кредитной организации в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей. 

- незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, 

оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанной с проведением 

выборов, референдума, выполнением работ, оказанием услуг, реализация товаров 

бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам (ст. 5.20 КоАП ) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

- несвоевременное перечисление средств избирательным кампаниям, комиссиям 

референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по 

проведению референдума, иным группам участников референдума (ст. 5.21 КоАП) влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

- нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4) - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию 9.5 КоАП РФ): 

- нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов (ст. 15.14) - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

- нарушение сроков предоставления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трехсот до пятисот рублей; 

- самоуправство, не причинившее существенного вреда (ст. 19.1 КоАП РФ влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей; 

- нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении 

земельных участков или водных объектов (ст. 19.9) влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей; 

- незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

(бывшего государственного служащего) (ст.19.29 КоАП) - влечет наложение 



административного штрафа на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Кроме того, к административным правонарушениям коррупционного характера 

следует также отнести и правонарушения, которые подпадают под ст. 19.28 КоАП 

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

В целом коррупционные правонарушения в прошлом году стоили российским 

чиновникам почти миллиарда рублей штрафа. Если точнее, то суды вынесли решений по 

штрафам на сумму в 900 млн рублей. Подавляющее большинство - это 

административные правонарушения, которые связаны с незаконным трудоустройством 

бывших госслужащих или муниципальных служащих в коммерческие организации. В 

прошлом году было возбуждено более 5 тысяч административных дел. Александр 

Куренной напомнил, что в августе прошлого года была введена такая мера, как 

обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, то есть 

арест имущества юридических лиц. За время действия этого закона, за последние 4,5 

месяца 2018 года прокуроры заявили 38 ходатайств в суды о применении ареста 

имущества юрлиц. Суды уже рассмотрели 32 таких ходатайства на сумму свыше 100 

млн рублей. Всего в 2018 году была выявлена 231 тысяча нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. Почти тридцать процентов из них составили случаи 

предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе. 

И тем не менее, «чтобы вылечить болезнь, нужно понять ее причины».  

Главные причины коррупции, помимо свойств человеческой природы и 

особенностей менталитета, заключаются в несовершенстве законодательства и контроля, 

отсутствии стандартов прозрачности, нестабильности политической и экономической 

системы.  

Причины коррупции в России значительной мерой коренятся в советских 

традициях, терпимости населения к этому явлению, и его неверию в эффективность 

правоохранительных органов. 

К мерам по профилактике коррупции относятся: 

 информационная работа с населением, нацеленная на донесение к обществу идеи о 

недопустимости коррупции и необходимости сообщать о ней при любых 

обстоятельствах;  

 повышение прозрачности госструктур; 

 независимость СМИ; 

 повышение уровня соцзащищенности госслужащих; 

 упрощение бюрократических процедур, перевод их в электронную форму. 

Кроме того, законодательство закрепляет: 

• Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. 

• Обязанность представлять сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в т.ч. своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

• Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 



• Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 

• Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора. 

• Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 

поведения. 

Как показывает мировой опыт, достичь реальных результатов в борьбе с 

коррупцией можно только приобщив всех граждан к этому делу. В большинстве случаев 

собрать достаточно доказательств и наказать преступника получается лишь благодаря 

сообщениям простых граждан. Поэтому каждый должен знать, куда сообщать о 

коррупции.  

Для государственных и муниципальных служащих важно помнить, что сообщение 

о коррупции – их прямая обязанность, а ее невыполнение – правонарушение. 

Даже если сообщение о коррупции не подтвердится, сообщивший не несет за это 

ответственности – только если сообщение не было заведомо ложным. И все же для тех, 

кто чего-то опасается, можно сообщить о коррупции анонимно, с помощью телефона 

доверия соответствующего региона или письмом по почте. Оформить подобное заявление 

можно и на специальном ресурсе «Правоохранительный портал Российской Федерации», 

расположенном по адресу: http://www.112.ru. 

В заявлении о факте вымогательства у вас взятки или коммерческого подкупа 

необходимо точно указать, кто из должностных лиц (ФИО, должность, учреждение) 

вымогает взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает вас на 

совершение подкупа, где должна произойти непосредственная дача взятки или должен 

быть осуществлен коммерческий подкуп. 

В случае отказа принять от вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру, осуществляющую надзор за 

деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

Коррупция – система, в которую тем или иным образом включается все общество, 

и для эффективной борьбы с ней также необходимо участие всех активных членов 

общества.  

Основы противодействия коррупции должны заключаться в системности подхода, 

направленного не только на фактический контроль и наказание, но и на предотвращение 

коррупции.  

По данным РБК увеличивается, количество лиц, понесших наказание в виде 

лишения свободы свыше 5 лет за коррупционные преступления. 

В Тюменской области прокуратура выявила 2294 коррупционных нарушения с 

начала года.
1
  

По статистике, за три квартала 2018 года в Следственный комитет поступило 253 

сообщения, что на 12% больше, чем в 2017 году. По количеству возбужденных уголовных 

дел разрыв еще больше — 220 против 166 в прошлом году. 

                                                           
1
 В Тюменской области прокуратура выявила 2294 коррупционных нарушения с начала года. – 

Режим доступа: https://72.ru/text/gorod/65728301 



 


