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Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  

 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 (подпункт «а» пункта 1 статьи 1)  
 

 и совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица» (подпункт «б» пункта 1 статьи 1). 

под коррупцией понимается 

«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  



  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  

под противодействием коррупции понимается 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 



  

 Борьба с коррупцией: исторический аспект 

Появление коррупции на Руси относится к IX-X вв. В данный 
период возникает такое понятие, как «кормление», в 
частности, государственные служащие того времени 
(наместники, посадники, воеводы и т. д.) не получали 
жалование от центральной власти,  
а содержались за счет населения, 
что приводило к взяткам и иным  
злоупотреблениям. 
 
Мздоимство и лихоимство. 
 
 



  

 Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 
 

В 1555 году система кормлений была официально отменена, на 
практике она в той или иной форме и продолжала существовать 
вплоть до XVIII века. 
 
Первое законодательное ограничение коррупционных действий 
было введено при Иване III, путем установления запрета судьям 
брать «посулы» (взятки), а тех, кого уличали в этом, жестоко 
наказывали. 
 
Иван Грозный в 1561 году ввел Судную грамоту, которая 
устанавливала санкции в виде смертной казни за получение 
взятки судебными чиновниками местного земского управления. 
 
 



  

 Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 
 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

Петр I принял «Табель о рангах», 
которым ввел совершенно иную 
систему градации государственных 
служащих, а установленная твердая 
сумма денежного вознаграждения за 
службу должна была искоренить 
взяточничество 
 
  

Своим Указом «О воспрещении взяток и посулов» Петр ввел 
смертную казнь и иные наказания за взяточничество, а также 
уголовную ответственность за дачу взятки 
 
 
 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 

В период правления Екатерины II, чиновники всех уровней 
стали получать фиксированное денежное жалование, и 
соответственно все остальные доходы подпадали под 
категорию взятки. Это был еще один небольшой шаг, 
направленный на борьбу с взятками. 
В период расцвета Российского государства с XVII по XIX века 
произошло развитие тотальной коррупции. 
 

В царствование Николая I правительство подтвердило 
свое негативное отношение к фактам преподнесения 
подарков чиновникам от частных лиц и различного 
рода обществ. По воле императора Сенат в 1832 году 
издал Указ «О воспрещении начальствующим лицам 
принимать приношения от общества», считая, что 
подарки или какие-либо приношения чиновникам не 
должны иметь место в системе государственного 
управления. 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 

Свод законов Российской империи 1832 года и Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года,  
в котором была введена  
специальная глава 
«О мздоимстве и  
лихоимстве». 
 
В Уложении 1845 года была  
установлена ответственность 
 как для взяткополучателей, 
 так и для взяткодателей. 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 года «О взяточничестве».  
27 июля 1918 года принято Постановление СовНарКома РСФСР «Об ограничении 
совместной службы родственников в советских учреждениях». 
1 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета труда и обороны, 
предусматривавшее широкий круг мер борьбы со взяточничеством. 
15 сентября 1922 г. было утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по 
борьбе со взяточничеством». 
 

В.И. Ленин писал: «Если есть такое явление, как взятка,  
если это возможно, то нет речи о политике. Тут ещё  
нет даже подступа к политике, тут нельзя делать  
политики, потому что все меры останутся висеть  
в воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. 
Хуже будет от закона, если практически он будет  
применяться в условиях допустимости  
и распространённости взятки». 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 

В 20-30-е годы XX века приняты: 
- Постановление ВЦИК РСФСР от 07 июля 1923 года «Положение о 
дисциплинарных судах»; 
- Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1932 года «О 
дисциплинарной ответственности в порядке подчинённости». 
 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 
года «Об усилении уголовной ответственности за 
взяточничество». 
 
Уголовный кодекс РСФСР (1960) содержал меры уголовного 
преследования за дачу и получение взятки, злоупотребление и 
превышение власти, должностной подлог. 



  

Борьба с коррупцией: исторический аспект 

 
 

Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX века, 
появление разнообразных форм собственности, появление 
хозяйствующих субъектов различных организационных форм, при 
сохранении в руках государства основных инструментов 
административно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности, объективно вызвало 
всплеск коррупции. 



  

Развитие государственной антикоррупционной политики 

В 1992-2008 годах внедрение мер противодействия коррупции 

осуществлялось в основном в рамках реформирования законодательства 

о государственной службе. В законодательстве:  

 был закреплен целый ряд антикоррупционных по своей сути 

ограничений и запретов, 

 была введена обязанность представлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

 приняты нормы, направленные на регулирование конфликта 

интересов,  

 созданы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В 1996 году был принят Уголовный кодекс Российской Федерации, 

который предусматривал ответственность за целый ряд преступлений 

коррупционной направленности (злоупотребление должностными 
полномочиями, получение и дачу взятки и т.д.) 



  

Классификация коррупции 



  

  

 

Международные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции  

«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции»  
(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-ом 
пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), 
ратифицирована в России (ФЗ от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ) 
 
«Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях»  
(Принята 16 декабря 1996 года Резолюцией 51/191 на 86-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
«Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» 
(заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 года). Ратифицирована в 
России (ФЗ от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ). 
 
«Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок». Конвенция 
ратифицирована в России.  
 
«Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию» 
(Заключена в г. Страсбурге 4 ноября 1999 года). Россия не участвует. 
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Конвенция ООН против коррупции 
(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года  

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании  

58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

(ратифицирована Федеральным законом  

от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ) 
 

«Каждое Государство-участник 

обеспечивает ... предупреждение 

коррупции с помощью … расширения и 

распространения знаний по вопросам 

предупреждения коррупции»  

 

Международные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции  
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Трансперенси Интернешнл  

Transparency International  

«Индекс Восприятия Коррупции» 
 

Россия заняла 138-е из 180 мест  

в Индексе восприятия коррупции – 2018. 

 

 Россия получила 28 баллов из 100, оказавшись в одном ряду с 

Папуа – Новой Гвинеей, Ираком, Ливаном, Мексикой. 

По сравнению с 2017 годом Россия потеряла 1 балл (2017 – 29 

баллов), и опустилась на 3 позиции в рейтинге (2017 – 135 место).  

Первое место в ИВК-2018 заняла Дания (88 баллов), второе заняла 

Новая Зеландия  (87 баллов) третье – Финляндия, Швейцария, 

Сингапур (85 баллов). Аутсайдеры рейтинга – Сирия, Южный 

Судан (13 баллов), Сомали (10 баллов). 
 



  



Место коррупции в рейтинге общественно 
значимых проблем региона 

 

 

 Как следует из 

диаграммы, 11,3% 

опрошенных отметили 

коррупцию среди 

наиболее значимых 

социальных проблем 

Архангельской области 

(10 место) 
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Высокий уровень преступности 

Ничего не волнует 

Терроризм, опасность терактов 

Произвол правоохранительных органов 

Проблемы с выплатами по кредитам, ипотеке 

Кризис морали и нравственности 

Плохая работа общественного транспорта 

Недостаточное финансирование гуманитарной сферы 

Наркомания и торговля наркотиками 

Недоступность качественного образования 

Плохая организация досуга молодежи 

Отток населения в другие регионы 

Износ жилищного фонда и коммунальных сетей 

Другое 

Жилищная проблема, недоступность жилья 

Пьянство, алкоголизм 

Коррупция 

Плохая работа коммунальных служб 

Загрязнение окружающей среды, плохая экология 

Плохие дороги, пробки на дорогах 

Развал экономики, падение промышленности 

Безработица, нехватка рабочих мест 

Недоступность качественного медицинского … 

Рост цен на продукты и товары первой необходимости 

Повышение цен на услуги ЖКХ 

Низкий уровень доходов 



Оценка уровня коррупции в Архангельской 
области 
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Здравоохранение 27,1 23,1 30,3 29,4 28,6 

Муниципальные органы власти 22,3 24,6 30,3 8,8 23,2 

Правоохранительные органы 19,7 24,6 15,2 8,8 23,2 

ЖКХ 18,1 20,0 18,2 20,6 14,3 

Образование 15,4 23,1 18,2 5,9 10,7 

Затрудняюсь ответить 13,8 9,2 21,2 29,4 5,4 

Другое 10,6 9,2 12,1 8,8 12,5 

Судебные органы 8,0 9,2 12,1 2,9 7,1 

Областные органы власти 7,4 10,8 6,1 2,9 7,1 

Федеральные органы власти 4,8 7,7 9,1 2,9  - 



Распространённость бытовой коррупции 

 

 

 

«Сталкивались ли вы за последние 12 месяцев с проявлениями коррупции (дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями и другое) если да, то 

как часто?» - 13,1% опрошенных ответили утвердительно 
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Нет, не сталкивался (ась) Да, несколько раз 
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Поведение жителей Архангельской области в 
коррупционных ситуациях, в % 
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Нет, я не дал взятку, подарок, не оказал 

вымогаемую услугу 



  

За последние шесть лет число 

осужденных лиц за преступления 

коррупционной направленности 

выросло в 1,5 раза, а 

нанесенный коррупционерами 

ущерб в пять раз.  

 

Средний размер взятки: 

2010 год - 61 тыс. руб.; 

 2017 год - 357 тыс. руб.; 

2018 год – 609 тыс. руб.  

 

Общая сумма полученных взяток: 

2016 год – 2,3 млрд. руб.; 

2017 год - 6,7 млрд руб.; 

2018 год – 7 млрд. руб. 





 

1) замечание; 

2) выговор;  

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;  

4) увольнение в связи с утратой доверия. 

За несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции к государственным и 

муниципальным служащим 

могут быть применены меры 

юридической ответственности 

(дисциплинарная ответств-сть) 

за данные правонарушения: 



  

Увольнение в связи с утратой доверия 

Наиболее жесткая мера дисциплинарной ответственности. 
Применяется только по следующим основаниям: 
 

• непринятие мер по предотвращению / урегулированию                                                  
конфликта интересов; 
 

• непредставление сведений о доходах и расходах либо                                                
представление заведомо недостоверных / неполных сведений; 
 

• участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 
 

• осуществление предпринимательской деятельности; 
 

• вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных НКО / НПО и действующих на территории РФ их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством РФ; 
 

• нарушение запрета на открытие / владение счетами в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, владение / пользование иностранными 
финансовыми инструментами. 



  

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия». 
 

 С 1 января 2018 г. сведения о лицах, уволенных с 

утратой доверия, включаются в специальный реестр. 
 

Срок - 5 лет, основание – увольнение в связи с утратой доверия 
 

Департамент государственной службы и кадров Правительства РФ 

 

 

Уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ 

 
 

 

Уполномоченный исполнительный орган  

(орган местного самоуправления) 



Красноярский край: суд взыскал с депутата городского совета Ачинска 

постановил квартиру у его жены. Депутат не смог доказать, что деньги и 

недвижимость у него появились законным путем. В 2017 году депутат и его 

жена купили две квартиры: в Ачинске и Сочи. Общая сумма покупки 

составила 10 млн. рублей, при этом официальный доход семьи за 

предшествующие три года составил 5 млн. рублей.  

Депутат в свою защиту указал, что полученные им и его семьей доходы 

являлись подарком со стороны, однако сам даритель ничем не смог 

подтвердить свою финансовую состоятельность. 

 

На основании результатов проверки  

прокуратура обратилась в суд  

с требованием изъять «лишнюю» 

квартиру семьи депутата, которая  

находится в Ачинске, в доход  

Государства, и взыскать с него  

3,5 млн рублей за квартиру,  

купленную в Сочи. 
 

 

Обращение в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного 

официальными доходами 



Республика Адыгея: за покупку  

дорогого транспортного средства  

в связи с утратой доверия был  

уволен сотрудник полиции,  

который не смог объяснить 

проверяющим органам,  

где взял деньги на покупку машины.  

Он купил новый автомобиль  

Range Rover за 1,8 млн. рублей.  

Однако за эту сумму можно было приобрести лишь поддержанный 

автомобиль 2012-2013 годов выпуска.  

Тем не менее, стоимость автомобиля превысила совокупный 

семейный доход за 3 года.  

Поскольку сотрудник полиции не сумел подтвердить легальность 

происхождения средств, на которые совершил дорогую покупку, эта 

сумма была взыскана с него в доход государства.  
 

Обращение в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного 

официальными доходами 



 
 

Контактная информация 

1. Управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области (тел. 8(8182) 288-592), 

www.anticorr29.ru.  

 

2. Отдел по надзору за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Архангельской 

области (тел. (8182) 41-02-04, сайт https://www.arhoblprok.ru). 

 

3. Некоммерческая организация «Антикоррупционный 

мониторинг» (тел. 8-921-298-9885).  
 

http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/
http://www.anticorr29.ru/


 
 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ ! 


