О коррупции
В

соответствии

с

положениями

Федерального

закона

«О

противодействии коррупции»1, понятие коррупции включает в себя:
злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки,
злоупотребление

полномочиями,

коммерческий

подкуп

либо

иное

незаконное использование гражданином своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды для себя или для третьих лиц (в том числе в интересах организаций).
Вид коррупционного
поведения

Содержание коррупционного поведения

Злоупотребление

Совершение какого-либо действия или бездействия, в

служебным положением

нарушение законодательства, публичным должностным
лицом при выполнении своих функций с целью
получения какого-либо неправомерного преимущества
для

себя

самого

или

иного

физического

или

юридического лица.
Дача взятки

Незаконное вручение, передача материальных ценностей
или предоставление услуг имущественного характера,
предоставление

иных

имущественных

прав

должностному лицу лично или через посредника за
совершение

действий

действий),

входящих

должностного

лица,

(уклонение
в
или

от

совершения

служебные

полномочия

за

способствование

должностным лицом в силу занимаемого им положения
совершению действий другим должностным лицом, либо
за общее покровительство или попустительство по
службе.
Получение взятки

Получение материальных ценностей (денег, ценных
бумаг, имущества и др.), а также услуг имущественного

1

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от
противодействии коррупции» // СЗ РФ 29.12.2008, №52 (ч. 1). Ст. 6228.

28.12.2013)

«О

характера (производство строительных, ремонтных и
иных

работ;

предоставление

оплата

расходов

санаторных

и

и

развлечений;

курортных

путевок,

билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) за действия,
входящие в полномочия должностного лица или за
способствование таким действиям, а также за общее
покровительство

или

попустительство

по

службе

должностным лицом взяткодателю.
Злоупотребление

Использование

полномочиями

законным

лицом

своих

интересам

полномочий

коммерческой

вопреки

или

иной

организации.
Коммерческий подкуп

Незаконная

передача

лицу,

выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание

услуг

предоставление

имущественного

иных

имущественных

характера,
прав

за

совершение действий в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением.
Иное

незаконное Хищение

имущества

с

помощью

злоупотребления

использование гражданином доверием к должностному лицу и др.
своего

должностного

положения
законным

вопреки
интересам

общества и государства в
целях получения выгоды

Подробное описание преступлений, связанных с коррупцией, на борьбу
с которыми нацелены государственные и общественные институты,
содержит Конвенция ООН против коррупции2. К ним отнесены подкуп
должностных

лиц,

присвоение

имущества

должностным

лицом,

злоупотребление полномочиями в корыстных целях, незаконное обогащение
2

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г.
Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // 26.06.2006. №26. Ст. 2780.

увеличение

(значительное

активов

публичного

должностного

лица,

превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным
образом обосновать), подкуп и хищение имущества в частном секторе,
отмывание доходов от преступной деятельности.
Признаком коррупции всегда является злоупотребление публичной
властью в целях личного обогащения, незаконная подмена публичных
интересов требованиями личной выгоды. Следовательно, коррупционное
поведение не только противоправно, но и аморально по своей сути, так как
предполагает

нарушение

требований

социальной

справедливости,

служебного (профессионального) долга и чести. Нарушение данных
принципов

представляет

опасность

и

в

сфере

деятельности

негосударственных организаций, обеспечивающих удовлетворение основных
социально-экономических и духовных потребностей общества.
Коррупционная деятельность оказывает негативное влияние на все
сферы жизни общества и представляет реальную угрозу его стабильности и
безопасности. Разрушая демократические институты и ценности, понятия о
справедливости

и

общественном

долге,

коррупция

препятствует

становлению правопорядка, устойчивому развитию и стремлению к
социальному благосостоянию. Коррупционная среда является стимулом и
условием разрастания иных видов преступности, в т.ч. организованной.
Противодействие коррупции – обязанность государства, являющегося
гарантом основных прав и свобод человека и гражданина, которая
выполняется

в

рамках

внутригосударственных

международного
программ

сотрудничества,

мероприятий,

а

реализации

также

путем

взаимодействия с гражданским обществом.
Российскому обществу приходилось сталкиваться и с попытками
публичного оправдания коррупции, присвоения ей позитивных атрибутов
«двигателя»

социального

развития.

Достаточно

распространенными

являются представления о коррупции как о возможности ускорения принятия
решений и совершения необходимых заявителю действий («не подмажешь,

не поедешь»), механизме конкуренции и эффективном способе повышения
личного благосостояния.
Признаки негативного влияния коррупционного поведения:
- снижение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг;
- неэффективность государственно-властных решений, несоответствие
государственной политики интересам общества;
-

снижение доверия

к

государственным институтам,

развитие

«альтернативных», криминальных, форм социального регулирования и
организации повседневной жизни;
- снижение общественной активности граждан, развитие социальной
апатии;
-

распространение

экстремистских

взглядов,

рост

социальной

напряженности;
- снижение привлекательности государства на мировом рынке
инвестиций;
- ограничение и ликвидация свободной конкуренции как фактора
повышения качества и снижения стоимости товаров и услуг;
- снижение доходов государственного бюджета и недофинансирование
социально значимых расходов;
- повышение издержек предпринимателей за счет необходимости
«оплаты» публичных услуг должностных лиц, компенсируемое за счет
потребителя;
- повышение угрозы попадания на рынок опасных для жизни и
здоровья человека товаров и услуг.
Основные направления противодействия коррупции
Противодействие

коррупции

–

это

деятельность

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и граждан по предупреждению

коррупции, выявлению, пресечению и расследованию коррупционных
преступлений,

а

также

по

ликвидации

негативных

последствий

коррупционных правонарушений. Совместные действия общественных и
государственных институтов направлены на обеспечение и защиту прав и
свобод

граждан,

создание

условий

неотвратимости

юридической

ответственности и комплексное применение всех необходимых средств для
недопущения причинения вреда общественным отношениям.
Комплексный

подход

к

выработке

национальной

стратегии

противодействия коррупции, как правило, основывается на сочетании таких
мер

как

установление

прозрачных

критериев

карьерного

роста

государственных служащих, учреждение механизмов учета общественных
интересов при принятии властных решений, жесткое разграничение
публичной службы и коммерческой деятельности, общественный контроль
над доходами и расходами должностных лиц, внедрение этических
принципов и норм, развитие прозрачных процедур государственных и
муниципальных закупок.
Выявление и устранение причин коррупции, т.е. ее профилактика,
осуществляется

путем

воспитания

у

граждан

нетерпимости

коррупционному поведению, проведения антикоррупционной

к

экспертизы

нормативных правовых актов, установления особых требований к лицам,
претендующим на замещение государственных должностей, должностей
государственной и муниципальной службы, введение в действие порядка
освобождения от замещаемой должности лиц, представивших недостоверную
информацию о структуре своих доходов, расходов и имущества, а также
развития

институтов

парламентского

и

общественного

контроля

за

соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Предметом общественной дискуссии и экспертного обсуждения
становится комплекс мероприятий, рассматриваемых сегодня в Российской
Федерации в качестве приоритетных факторов, повышающих эффективность
противодействия коррупции. Среди них можно выделить обеспечение

независимости средств массовой информации, соблюдение принципа
независимости судей и невмешательства в судебную деятельность, создание
механизмов общественного контроля за деятельностью государственных и
муниципальных органов и организаций, обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, совершенствование организации правоохранительных и
контролирующих органов, повышение уровня оплаты труда и социальной
защищенности государственных и муниципальных служащих, делегирование
государственных

функций

саморегулируемым

организациям

и

общественным объединениям и др.
Центральное значение в системе законодательного противодействия
коррупции имеют ограничения и запреты, отражающие особенности
публичного статуса лиц, замещающих государственные должности и
должности

государственной

ответственность

за

и

соответствие

муниципальной
общественным

службы.
и

Особая

государственным

интересам принимаемых решений предполагает возможность установления
таких требований как:
- запрет на хранение денежных средств и иных ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации;
- регулярное представление сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- предоставление сведений о расходах;
-

необходимость предотвращения и

урегулирования

конфликта

интересов;
- обязанность передачи ценных бумаг в доверительное управление и др.
Образовательные организации также участвуют в решении задач
противодействия коррупции. Обеспечивается подготовка и реализация
образовательных программ для повышения квалификации государственных
служащих, в должностные обязанности которых

входит участие в

противодействии коррупции, проведение учебно-методических семинаров
для

преподавателей

образовательных

организаций,

осуществляющих

реализацию образовательных программ по антикоррупционной тематике.
Национальный
предусматривает

план

противодействия

коррупции

на

2014-2015

гг.

внедрение в образовательных организациях учебного

цикла на тему «Противодействие коррупции» в структуре основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное

и

муниципальное

управление»,

а

также

разработку типовых дополнительных профессиональных программ по
вопросам противодействия коррупции3. В образовательных организациях
планы мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения,
осуществляется
формирование

мониторинг

дисциплин

соответствующих

(модулей),

компетенций,

обеспечивающих

расширяется

учебно-

методическая документация по указанной проблематике.
На федеральном уровне органами государственной власти реализуется
Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг. В рамках
разработки и совершенствования правовой базы в целях создания условий
для повышения уровня правосознания граждан осуществляется мониторинг
правоприменительной практики для выявления противоречий, избыточного
регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют
проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан.
Проводится изучение иностранного опыта по вопросам повышения уровня
правосознания граждан, образования и воспитания, направленного на
формирование
рассматриваются

антикоррупционного
возможности

по

поведения

гражданина.

включению

в

Также

федеральные

государственные образовательные стандарты общего образования, среднего
профессионального образования и высшего образования дополнительных
элементов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения;
3

Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» // СЗ РФ. 14.04.2014, №15, ст. 1729.

запланирована подготовка проектов правовых актов, предусматривающих
методическое обеспечение повышения уровня правосознания граждан и
популяризации

антикоррупционных

организационных

мероприятий

стандартов

включены

поведения.

В

мониторинг

число

внедрения

антикоррупционных элементов в основные образовательные программы,
издание

печатной

организация
публикация

продукции,

«прямых
в

линий»

средствах

разработка
с

органами

массовой

тематических

спецкурсов,

государственной
информации

власти,

материалов,

пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также
результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной
направленности и вынесенных по ним судебных решений4.
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