


ПОНЯТИЕ 

КОРРУПЦИИ 
 

Коррупция - злоупотребление государственной властью для 

получения выгоды в личных целях. 
(Справочный документ ООН о международной борьбе с коррупцией) 

 

Коррупция – 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. 
(Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 



Коррупция - это деструктивная по отношению к 

действующим на данной территории 

общественным нормам и господствующей морали 

система социальных связей, которые 

характеризовались использованием должностных 

полномочий для получения материальной и (или) 

нематериальной выгоды. 

 



Коррупция - это разновидность 

оппортунистического поведения наделенного 

властью лица, возникающая вследствие высокого 

уровня асимметрии информации между ним и 

гражданами (затрудненного контроля со стороны 

граждан). 
 



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. 

 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Противодействие коррупции 



Статья 13 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"  

 

«Организации обязаны разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению 

коррупции» 



 Конституция Российской Федерации : с гимном России : 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года / Рос. 
Федерация.  - Москва : Проспект, 2010. - 30, [4] с., включая обл. : муз. 
пр. 

 



 О противодействии 
коррупции : Федеральный закон N 
273-ФЗ: [принят Государственной 
Думой 19 декабря 2008 года: 
одобрен Советом Федерации 22 
декабря 2008 года: с учетом 
изменений, внесенных 
Федеральными законами от 21 
ноября 2011 г. N 329- ФЗ ... от 7 мая 
2013 г.N 102-ФЗ]. -  Москва 
:Проспект, 2013. - 23, [1] с.  

Закон Республики Саха (Якутия) о 
противодействии коррупции в РС (Я). - 
Якутск :[б. и.], 2009. - 12 с. 
 



  Основы борьбы с 

коррупцией (системы 

общегосударственной этики 

поведения) / Науч. ред. С. В. 

Максимов. - М. : Спарк, 2000. - 

228 с. 

Мирошниченко, Д. В. 

   Уголовно-правовое воздействие 

на коррупцию / Д. В. 

Мирошниченко. - Москва : 

Юрлитинформ, 2010. - 198 с. 

Хабаров, А. В. 

   Противодействие коррупции в 

сфере публичного управления : 

учебное пособие / А. В. Хабаров ; 

Рос. Федерация, М-во 

образования и науки, Федер. 

агенство по образованию, ГОУ 

ВПО "Тюмен. гос. ун-т", 

Приоритет. нац. проект 

"Образование", Инновац. 

образоват. программа ТюмГУ. - 

Тюмень : Изд-во 

Тюменского государственного 

университета, 2007. - 362 с. 



   

Сорочкин, Р. А. 

   Законотворческие и 

правоприменительные 

проблемы определения 

должностных лиц как 

субъектов коррупционных 

преступлений : монография / 

Р. А. Сорочкин. - Москва : ВУ, 

2016. - 284 с. : цв. ил. 

Папакостас, А. 

    Становление 

цивилизованной публичной 

сферы : недоверие, доверие и 

коррупция / А. Папакостас ; 

пер. с англ. Д.М. Жихаревича ; 

под ред. А. В. Резаева ; Всерос. 

центр изучения обществ. 

Мнения (ВЦИОМ). - Москва : 

ВЦИОМ, 2016. - 221, [1] с. : ил. 

 Российская коррупция: 

уровень, структура, динамика : опыт 

социологического анализа / [Н. Ю. 

Благовещенский и др. ; под ред. Г. А. 

Сатарова] ; Фонд ИНДЕМ, Фонд 

"Либеральная миссия", Фонд Кудрина. 

- Москва : Фонд "Либеральная 

миссия", 2013. - 749 с. 



Кирпичников, А. И.  

   Взятка и коррупция в России / 

Александр Кирпичников. -  Санкт-

Петербург : Альфа, 1997. - 350, 

[2] с. 

 

Коррупция и борьба с ней / Рос. 

криминол. ассоц. ; редкол.: В. В. 

Астанин (отв. секретарь) и др. - 

М. : Рос. криминол. ассоц., 2000. 

- 320 с. 

Сатаров, Г. А. 

   Антикоррупционная политика : 

учеб. пособие [для студ.вузов по 

спец.упр.,экономика право, 

социология,политология] / под 

ред.Г.А. Сатарова ; 

Регион.обществ.фонд 

"Информатика для демократии" 

(Фонд ИНДЕМ).  - 

М. : [РА"СПАС"], 2004.  



Нисневич, Ю. А.   

 Электоральная коррупция в России : 

политико-правовой анализ 

федеральных избирательных 

кампаний в 2003-2012 годах / Ю. А. 

Нисневич ; Фонд "Либеральная 

миссия". - Москва : Фонд 

"Либеральная миссия", 2014. - 203 с. : 

табл. 

Шегабудинов, Р. Ш.  

   Предупреждение организованной 

экономической преступности, 

сопряженной с коррупцией : 

вопросы 

теории и практики : научная 

специальность 12.00.08 "Уголовное 

право, криминология, уголовно-

исполнительное право" / Р. Ш. 

Шегабудинов ; под ред. Г. А. 

Аванесова. - . - Москва : ЮНИТИ : 

Закон 

и право, 2011. - 195, [4] с.  

Краснов, М. А. 

   Коррупция на дорогах / Краснов, 

Михаил Александрович. - . - М. : 

[Фонд ИНДЕМ], 2004. – 70 с. 

 



Орлова, А. А.  

   Реабилитация и возмещение 

вреда пострадавшим от действий 

должностных лиц в ходе 

уголовного судопроизводства : 

проблемы теории, права и 

правоприменения : научная 
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процесс, криминалистика; 
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и право, 2011. - 175 с. 
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   Основы расследования 
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средн. спец. образования СССР, 

Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. - Москва : 

ВЮЗИ, 1985. - 97 с. 
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   Должностные преступления в 

таможенных органах / Ю.П. 

Гармаев. - М. : ООО Изд-во 

"Юрлитинформ", 2002. - 176 с. 

Тарасов, М. Е.  

   Криминальный бизнес или государство: 

кто 

победит? / М. Е. Тарасов ; [отв. ред. А. А. 

Попов]. - . - Якутск : Сахаполиграфиздат, 

2000. -256 с. 



Яковлев, М. М.  

   Выявление и расследование 

преступлений, связанных с 

профессиональной деятельностью 

: монография / Яковлев М. М. ; 

[отв. ред. д. ю. н., проф. Е. П. 

Ищенко] ; Федерация независимых 

профсоюзов Рос. Федерации, Якут. 

экономико-правовой ин-т (фил.) 
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Яковлев, М. М.  

   Расследование отдельных 

категорий преступлений, связанных с 

профессиональной деятельностью 

[Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / М. М. 

Яковлев ; под ред. засл. Юриста РФ, 

д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко. - 

Электрон. дан. - 2-е изд. - Якутск : 

Издательский дом СВФУ, 2015. 

Яковлев, М. М.  

   Собирание и исследование 

документальных данных при 

выявлении и расследовании 

преступлений, связанных с 

профессиональной 

деятельностью : 

учебно-практическое пособие / М. 

М. Яковлев ; [ред. В. П. 

Саввинова].  - Якутск : Көмүөл, 

2014. - 53 с. 



Бакатин, Д. В.  

   Закон США о коррупционной 

деятельности за рубежом. 

Некоторые вопросы применения и 

толкования / Д.В. Бакатин,Т.К. 

Ковалева. -  М. : Изд-во Моск.ун-та, 

2001. - 76 с. 

 

 Уголовное 

законодательство зарубежных 

государств в борьбе с коррупцией : 

коллективная монография / Власов 

И. С. [и др.] ; под ред. И. С. 

Власова, Ин-т законодательства и 

сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. - 

Москва : Эксмо, 2009. - 204 с. 

 Можно ли в борьбе с 

коррупцией в России 

использовать зарубежный опыт? : 

сборник очерков / Независимый 

центр изучения методов борьбы с 

коррупцией ; под ред. П. С. 

Филиппова. - Санкт-Петербург : 

Норма, 2010. - 182 с. 



     Материалы конференции 
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противодействия коррупции". - М. 

: Спарк, 2000. - 204 с. : б.и. 

     Противодействие коррупции 

как один из приоритетов 
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[ред.: А. Ю. Соловьев и др.]. - 

Якутск : [б.и.], 2010. - 144 с.  

Бизнес и коррупция: Проблемы 

противодействия, 2006 / [Георгий 

Сатаров [и др.] ; Регион. обществ. 

фонд "Информатика для 
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Изд-во Фонд ИНДЕМ, 2006. - 127 

с. : табл. 
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