


История борьбы с коррупцией в России

• XII – первое упоминание о коррупции.

• XV век- законодательное её ограничение. Время правления Ивана III.

• XVI век – вводилась смертная казнь за взятки. Время правления Ивана IV.

• XVII век – по Соборному Уложению 1649г.  Наказание за преступление, попадающее 
под понятие коррупция.

• XVIII век – телесные наказания, расцвет коррупции.

• С 1826г. при Николае I коррупция стала механизмом государственного управления.

• С 1918г. По декрету о взяточничестве полагалось тюремное заключение на 5 лет с 
конфискацией имущества.

• С 1922г. – по Уголовному Кодексу за взяточничество расстрел.

• С 1957г. – официально борьба приостановлена, т.к. коррупция считалась редким 
явлением.

• В 1995 году ООН учредила Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря. 

• В 2008 г. принят закон РФ «О противодействии коррупции».

• В 2012 году Россия присоединилась к конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией.



Основные признаки коррупции

• Получение определенных выгод и преимуществ обеими 
сторонами.

• Принимаемо решение нарушает закон или противоречит 
моральным нормам.

• Обе стороны стремятся скрыть свои  действия.

• Сознательное подчинение общих интересов личной 
выгоде.

• Наличие взаимных обязательств.

• Обоюдное согласие участников действия.



Причины коррупции

- Низкая заработная плата государственных служащих

- Незнание законов

- Желание легкой наживы

- Частная сменяемость лиц на различных должностях

- Низкий уровень жизни населения 

- Слабая развитость государственных институтов

- Безработица

- Неразвитость институтов гражданского общества



Законодательство в борьбе с 
коррупцией

• Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011г. № 97-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с совершением государственного
управления в области противодействия коррупции»

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"

• Закон Республики Мордовия от 08 июня 2007г. №54-З «О
противодействии коррупции в Республике Мордовия»



Российское законодательство в сфере 
предупреждения и противодействия коррупции

• Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовымиактами Российской Федерации, в течение двух лет после
его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан
в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы.

• Порядок представления работодателями указанной информации
закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от
21 января 2015 г. N 29.

• Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью
4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
является правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29
КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа.



Перечень антикоррупционных мероприятий, 
которые должны реализованы в учреждение

• Разработка и принятие кодекса этики

• Разработка и внедрение положения о конфликте интересов

• Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в учреждение

• Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции

• Организация индивидуального консультирования работников
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур



Обязанности работников учреждения в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции

• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушении в интересах или от имени организации;

• Воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени учреждения;

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя/ лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя/ лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство
организации о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками или
иными работниками»

• Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшему у работника конфликте
интересов.



О фактах коррупции можно сообщить в Следственный комитет Российской

Федерации посредством почты, через интернет-приемную, по телефонной 

линии "Остановим коррупцию" (8342) 47-11-69.

http://mordovia.sledcom.ru/references

