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«Самая опасная кор-

рупция - это бытовая 

коррупция» - 

 В. В. Путин  

 КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!  

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» работодатель при заключении 
трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) стоимо-
стью более ста тысяч рублей с гражданином, 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет по-
сле его увольнения с государственной или му-
ниципальной службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) госу-
дарственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, ус-
танавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.  

За невыполнение указанного требования За-
кона наступает административная ответствен-
ность по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению ра-
бот или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего госу-
дарственного или муниципального служащего» 
КоАП РФ в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – до 500 тысяч рублей.  

 ВЫ МОЖЕТЕ  

ОСТАНОВИТЬ КОРРУП-

ЦИЮ!  

  

«Бытовая коррупция!  

Что это?» 



«Бытовая коррупция» 

Один из видов коррупции, с которым мы постоянно 
сталкиваемся в повседневной жизни - это бытовая кор-
рупция. 
Бытовая коррупция - коррупция, порождаемая взаи-
модействием рядовых граждан и чиновников. В неё 
входят различные подарки от граждан и услуги должно-
стному лицу . 
Бытовая коррупция охватывает сферу рутинных взаи-
модействий 
граждан и вла-
сти (здраво-
охранение, 
образование, 
судопроизвод-
ство, различно-
го вида регист-
рации, военный 
призыв, личная 
безопасность и 
т. п.). 
Такая бытовая коррупция, в силу инерции мышления 
граждан, чиновников любого уровня и прочих людей, 
от которых зависит хоть что-нибудь, передалась и ны-
нешнему поколению, правда в меньшей степени. Благо-
дарность и мелкая мзда, выраженная в презенте или 
конверте с деньгами, даже перестала восприниматься 
многими как взятка, скорее – как некий обязательный 
ритуал и атрибут взаимоотношений. 
За что у нас принято благодарить? Как ни странно, 
практически за все. Причем не только принимающий 
обидится отсутствию благодарности, но и «проситель» 
чувствует себя неудобно, если заранее не подготовился. 
Если  говорить  о  том,  где  чаще  всего  граждане  
сталкиваются  с  коррупцией,  то ситуация, согласно 
Материалам социологического исследования «Оценка 

населением уровня бытовой коррупции в регионе», в 
2014 году, следующая: 

     «Лидирующие»  позиции  по  распространенности  
бытовой  коррупции  сохраняют  ГИБДД  (54%),  меди-
цина  (44%), высшие  и  средние  специальные  учебные  
заведения  (41%).  Причём,  как  показывают  результа-
ты исследования,  распространённость коррупционных 
проявлений в медицинских учреждениях и среди со-
трудников ГИБДД  увеличилась  (на  10%  и  5%  соот-
ветственно).  От  20%  до  25%  респондентов  отнесли  
к объектам проявления бытовой коррупции военкома-

ты, правоохранительные органы и ЖКХ. 
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ЧТО ТАКОЕ БЫТОВАЯ КОРРУПЦИЯ? 

Самое главное при всяком государственном  строе – это посред-

ством законов и остального  распорядка устроить дело так, 

чтобы должностным лицам невозможно было наживаться. 

                                                     Аристотель 
Ущерб, наносимый коррупцией 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, 
обозначающий обычно использование должностным лицом 
своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 
личной выгоды, противоречащее установленным прави-
лам(законодательству). Коррупционные  преступления  очень  
трудно  доказуемы,  т.к.  здесь,  в  отличие  от остальных правона-
рушений  нет конкретной жертвы, которая  могла бы  безнаказан-
но разгласить  тайну  преступления.  Коррупция  наносит  вред  
всему  обществу в  целом. Прежде всего это экономический 
ущерб за счет того, что огромные суммы идут мимо государствен-
ного бюджета и не могут быть использованы на общественные 
нужды. Она также  разъедает  моральные  устои  общества,  пре-
вращая  коррупцию  в  явление повседневной жизни.  В долго-
срочном плане коррупция  тормозит  дальнейшее развитие обще-
ства.  

Основные направления борьбы с коррупцией 
 В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. 
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организа-
ции, могут включать: 
1) определение подразделений или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
2) сотрудничество организации с правоохранительными органа-
ми; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организа-
ции; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных документов. 
При создании системы мер противодействия коррупции в органи-
зации рекомендуется основываться на следующих ключевых 
принципах: 
1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам. 
2. Принцип личного примера руководства. 
3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников организации о положениях анти-
коррупционного законодательства и их активное участие в фор-
мировании и реализации антикоррупционных стандартов и проце-
дур. 

Ответственность за коррупционные 

правонарушения 
  
Получение подарков 

  
Подарок - это то, что дарится безвозмездно, т.е. даром, 
без встречных обязательств и передач чего бы то ни было 
со стороны одаряемого (ст. 572 ГК РФ). 
Обычный подарок не должен быть дороже 3000 руб. (ст. 
575 ГК РФ). Все, что стоит дороже 3001 руб., не может 
быть безбоязненно преподнесено в подарок должностному 
лицу. 
Подарок независимо от стоимости не должен быть сделан 
в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением служебных обязанностей. 
В частности, ограничения установлены в отношении воз-
можности получения государственными служащими по-
дарков. Статья 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации запрещает дарение государственным служа-
щим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей подарков, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей. 
В связи с этим, сотрудникам организации рекомендуется 
воздерживаться от предложения и попыток передачи про-
веряющим любых подарков, включая подарки, стоимость 
которых составляет менее трех тысяч рублей. 
 Общие нормы, устанавливающие ответственность 
юридических 
и физических 
лиц за кор-
рупционные 
правонару-
шения, за-
креплены в 
Федераль-

ном законе 

№ 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»: 


