
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ



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, а также совершение 

      

ЛЕГАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПО 
РОССИЙСКОМУ ЗАКОНУ

(статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»)



Содержательная природа 
коррупции состоит в 
использовании публичным лицом 
своего публичного  положения в 
частных интересах в ущерб 
общественно-значимым 
интересам в целях получения 
выгод имущественного и 
неимущественного характера.
Правовыми формами коррупции 
как социального явления 
являются составы конкретных 
правонарушений. 



В соответствии со статьей 13 
Федерального закона 
«О противодействии 

коррупции», за совершение 
коррупционных 

правонарушений винновые 
физические лица могут быть 

привлечены к 
ответственности:

- уголовной

- административной

- дисциплинарной

- гражданско-правовой

Таким образом, 
понятие коррупции включает: 

коррупционную преступность

административные коррупционные 
правонарушения

дисциплинарные коррупционные 
проступки 

гражданско-правовые коррупционные 
деликты



ПРИНЦИПЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
 соблюдение основных прав и свобод человека и 

гражданина;
 законность;
 прозрачность деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления;
 неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
 комплексное использование политических, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер;
 приоритетное применение мер по предупреждению 

коррупции;
 сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и 
физическими лицами.



ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 признание коррупции одной из системных угроз 
безопасности Российской Федерации;

 системность мер по предупреждению коррупции, борьбе 
с коррупционными правонарушениями и по 
минимизации последствий коррупции, при ведущей 
роли мер по предупреждению коррупции;

 стабильность основных элементов системы мер, 
закрепленных в законодательстве о противодействии 
коррупции;

 конкретизация антикоррупционных положений 
законодательства в правовых актах государственных 
органов и в муниципальных правовых актах



Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры 
по предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, 
принимаемые в организации, могут включать:
…
2) сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов;
…



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о ключевых принципах при создании системы мер 
противодействия коррупции в организации

 принцип соответствия политики организации 
законодательству и общепринятым нормам;
 принцип личного примера руководства;
 принцип вовлеченности работников;
 принцип соразмерности антикоррупционных 
процедур риску коррупции;
 принцип эффективности антикоррупционных 
процедур;
 принцип ответственности и неотвратимости 
наказания; 
 принцип открытости организации;
 принцип постоянного контроля и регулярного 
мониторинга



ПРАВОВЫЕ АКТЫ СИМФЕРОПОЛЯ
о противодействии коррупции 
в сфере образования

ПРИКАЗ Управления образования администрации 
г. Симферополя от 31.08.2018 № 421/1 «О мерах по 
предупреждению коррупционных проявления в 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений…»;

ПРИКАЗ Управления образования администрации 
г. Симферополя от 21 января 2019 г. № 26 «Об 
утверждении Положений о мерах по 
предупреждению коррупционных проявлений»



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт 
интересов

Личная 
заинтересова

нность

Под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, 
влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление 
полномочий).

Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного 
имущества, имущественных прав, услуг 
имущественного характера, 
результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом и (или) лицами, связанными 
родственными, имущественными, 
корпоративными или иными близкими 
отношениями.
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