
Политическая коррупция 

подготовил: 
Войнаровский  Дмитрий 

Д. Медведев: «Коррупция должна быть  

не просто незаконной. Она должна стать 

неприличной» 



Корру́пция  

от лат. corrumpere — 
растлевать, лат. corruptio — 

подкуп, порча 



Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) "О противодействии коррупции" 

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; 

ст. 
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это использование лицом, занимающим 
государственную должность, доверенных ему 
государственно-властных полномочий и прав, 

служебного положения и статуса в системе 
государственной власти, статуса органа 

государственной власти, который он 
представляет, в целях противоправного 

извлечения личной и (или) групповой, в том 
числе и в пользу третьих лиц, политической 

выгоды (политического обогащения). 



Формы коррупционных проявлений 

Взяточничество;  

Растрата;  

Мошенничество;  

Вымогательство;  

Злоупотребление правом на рассмотрение, 
произвол;  



Получение незаконного пособия, льготы или 
незаконного вознаграждения; 

Фаворитизм;  

Кумовство;  

Незаконные пожертвования и вклад; 

Использование конфликта интересов / 
Незаконные операции с ценными бумагами.  



Причины коррупции 
экономический упадок; 

политическая нестабильность; 

несовершенство законодательства;  

неразвитость властных институтов и институтов гражданского общества; 

слабость демократических традиций;  

непрозрачность власти; 

неэффективное общественное участие в процессах противодействия 
коррупции; 



Незнание или непонимание законов населением, что позволяет 
должностным лицам произвольно препятствовать осуществлению 
бюрократических процедур или завышать надлежащие выплаты;  

Отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти; 

Зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы 
бюрократического аппарата, от политики правящей элиты; 

Профессиональная некомпетентность бюрократии;  

Кумовство и политическое покровительство, которые приводят к 
формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над 

коррупцией; 

Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., регулирование 
одной и той же деятельности различными инстанциями.  



Причины коррупции 
   Фундаментальное противоречие 

Консервативность закона. На практике инструкции меняются 
значительно медленнее, чем внешние условия. Поэтому они 

оставляют место для действий по своему усмотрению, 
поскольку иначе система управления становится совершенно 
негибкой, и несоответствие жёстких норм реалиям способно 

полностью остановить работу. Однако это означает, что в 
непредусмотренной законом, ситуации администратор может 

начать руководствоваться наиболее выгодной рентой.  

Невозможность всеохватывающего контроля. Надзор требует 
затрат, но кроме того, чрезмерно жёсткий контроль наносит 
удар по качеству управленческого персонала и приводит к 

оттоку творчески мыслящих кадров.  



Политическая и бюрократическая 
коррупция 

присуща стадии 
выработки политики 

(принятие 
политических решений, 

создание ≪правил 
игры≫) 

Политическая коррупция Бюрократическая коррупция 

(≪обычная≫, ≪мелкая≫) 
– на стадии 

имплементации политики 
(реализации 

соответствующих 
решений). 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ 



Цели политической коррупции 

личное или групповое 
обогащение; 

получение, осуществление 
и/или расширение 

политической власти. 



принципалы 



Вторая группа   









Федеральный закон от 25.12.2008 
N 273-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О 
противодействии коррупции" 
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Профилактика коррупции осуществляется путем 
применения следующих основных мер: 

 
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей 

и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального 
звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 



Основные направления деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противодействия коррупции: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 
парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 
муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного 
контроля за их деятельностью; 



5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности 
единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав 

муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 
ограничений, запретов и обязанностей; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по 
противодействию коррупции; 



Последствия коррупции 

В политической сфере: 

Смещение целей политики от общенациональных к обеспечению 
властвования олигархических кланов и группировок.  

Снижение престижа страны на международной арене, что 
детерминируют политической и экономической изоляции.  

Снижение доверия общества к власти, разочаровании в ценностях 
демократии и может способствовать переходу к более жестким 
формам государственного устройства, в том числе и диктатуре.  



Спасибо за внимание 


