


• ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КОРРУПЦИИ СОСТАВЛЯЮТ 2,6 

ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. 

• ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ, СОСТАВЛЯЮТ НЕ 

МЕНЕЕ 2,6 ТРЛН ДОЛЛАРОВ          

ИЛИ 5% МИРОВОГО ВВП 

 

 

• УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, 

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ДРУГИЕ 

ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ 

ПОДРЫВАЮТ УСИЛИЯ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 





КОРРУПЦИЯ - ЭТО 

Злоупотребление служебным положением 

Дача взятки 

Получение взятки 

Злоупотребление полномочиями 

Коммерческий подкуп  

Незаконное использование должностного 
положения 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

предупреждение коррупции 

борьба с коррупцией 

минимизация ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений 



КОЛИЧЕСТВО ПРЕСЕЧЕННЫХ 
СЛУЧАЕВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В 
2018 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017  

возросло 
на 10 %  

3499 

ПРИ ЭТОМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ 
ДАЧИ ВЗЯТКИ 

случаев дачи 
взятки  - 2612  

почти на тысячу меньше, 
чем пресеченных 



ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

Дисциплинарные 
коррупционные 

проступки  

Административные 
коррупционные 

правонарушения  

Коррупционные 
преступления  

Преступления, 
связанные с 

коррупционными 
преступлениями 



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ДЕЙСТВИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ СОВЕРШЕНИЮ: 
 

Использование служебных полномочий при решении разных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей служащего либо 

его родственников 

Обеспечение не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на 

государственную или муниципальную службу, а также продвижении по 

«карьерной лестнице» 

Содействие различного вида субъектам в предпринимательской деятельности 

путем оказания предпочтений в предоставлении публичных услуг 

Нарушение процедур рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц 



КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

уголовную 

административную 

дисциплинарную 

гражданско-правовую  



КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ОСНОВНЫЕ) 

•Ст. 285 УК РФ 
 Злоупотребление 

должностными 
полномочиями 

• Ст. 290 УК РФ Получение взятки 

• Ст. 291 УК РФ 
 

Дача взятки 



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ  

(СТ. 285 УК РФ) 

 

использование 
должностным 
лицом своих 
служебных 
полномочий 
вопреки 
интересам 
службы 

совершено из 
корыстной или 
личной 
заинтересован
ности 

повлекло 
существенное 
нарушение 
прав и 
законных 
интересов 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ  

(СТ. 201 УК РФ) 

 

использование 
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, 

повлекло 
причинение 
существенного 
вреда правам и 
законным 
интересам 



Получение 
взятки - ст. 
290 УК РФ 

Дача     взятки 
- ст. 291 УК РФ 



СТАТЬЯ 291.2. УК РФ  
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
 

наказываются штрафом в 

размере до 200.000 рублей 

либо лишением свободы       

на срок до 1 года 

Получение взятки, дача 

взятки лично или через 

посредника в размере, не 

превышающем 10.000 рублей 

наказываются штрафом в 

размере до 1.000.000 рублей либо 

лишением свободы                          

на срок до 3 лет 

Те же деяния, совершенные 

лицом, имеющим судимость за 

совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 290, 

291, 291.1 УК РФ либо настоящей 

статьей 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  
СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ  

отказ в представлении гражданину информации  

подкуп избирателей 

непредставление или неопубликование отчета, сведений о преступлении и расходовании 
средств 

незаконное финансирование избирательной кампании,  

нарушение законодательства об экологической экспертизе  

нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта 

нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов  

нарушение сроков предоставления налоговой декларации 

самоуправство, не причинившее существенного вреда  

нарушение сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков или 
водных объектов  

незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 
государственного служащего)  



ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ: 

свойства 
человеческ

ой 
природы 



МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА С 

НАСЕЛЕНИЕМ, НАЦЕЛЕННАЯ НА 

ДОНЕСЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ ИДЕИ О 

НЕДОПУСТИМОСТИ КОРРУПЦИИ И 

НЕОБХОДИМОСТИ СООБЩАТЬ О 

НЕЙ ПРИ ЛЮБЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СМИ 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

СОЦЗАЩИЩЕННОСТИ 

ГОССЛУЖАЩИХ 

УПРОЩЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕДУР, ПЕРЕВОД ИХ В 

ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ 

 



МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

Запрет отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в 
иностранных банках 

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 



ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ? 

Внимательно выслушать и запомнить поставленные вымогателем 
условия 

Постараться под любым предлогом перенести встречу для 
окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения 

При первой возможности обратиться с устным или письменным 
сообщением в органы внутренних дел, государственной 
безопасности, в прокуратуру, в таможенные органы, в органы 
наркоконтроля. 





В ЗАЯВЛЕНИИ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ВЗЯТКИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 
НЕОБХОДИМО ТОЧНО УКАЗАТЬ 

• КТО? 

• ГДЕ? 

• КОГДА? 



ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ДОЛЖНЫ 

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В СИСТЕМНОСТИ ПОДХОДА, НАПРАВЛЕННОГО НА: 

ФАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ;  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ;  

НАКАЗАНИЕ.  



ВЫНЕСЕНО ПРИГОВОРОВ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 



В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 
2294 КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯ 

• 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. 

 



 


