
     ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
 
Впервые понятие «коррупция» законодательно закреплено в 

Российской Федерации Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции».  

В соответствии с нормой статьи 1 этого закона коррупция –  это 

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 указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

                           
Подробное описание коррупционных преступлений, на борьбу с 

которыми нацелены государственные и общественные институты, 

содержит и Конвенция ООН против коррупции.  

К ним отнесены подкуп должностных лиц, присвоение имущества 

должностным лицом, злоупотребление полномочиями в корыстных 

целях, незаконное обогащение, подкуп и хищение имущества в частном 

секторе, отмывание доходов от преступной деятельности.  
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Важно ясно понимать, что коррупция – это особая форма 

противоправной деятельности, направленной против общества, 

государственной власти, интересов государственной службы всех 

уровней; сделка между должностным лицом и лицом, вступившим в 

сговор. Отсюда незаконность получаемых материальных и 

нематериальных преимуществ, аморальность возникающей вокруг них 

социальной среды.  

Причем формы проявления коррупции разнообразны: 

взяточничество, незаконное распределение и перераспределение 

общественных ресурсов и фондов, незаконная приватизация, 

предоставление льготных кредитов, заказов, использование личных 

контактов для получения доступа к общественным ресурсам — товарам, 

услугам, источникам доходов, привилегиям, оказание различных услуг 

родственникам, друзьям, знакомым и др. 

                                                  

         
 Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий 

властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему 

ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник 

правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т.д.). 

 Коррупция осуждается во всем мире, она причиняет весьма 

серьезный, а порой и невосполнимый ущерб обществу и государству, в 

конечном итоге причиняя ущерб каждому человеку независимо от того, 

состоит он на государственной службе или нет.  

!!! Коррупция – это в первую очередь система, и, если вы даете 

или берете взятку, принимаете участие в незаконном использовании 

своего или чьего-либо должностного положения с целью получения 

материальной или нематериальной выгоды – вы становитесь 

частью коррупционной системы и несете персональную 

юридическую ответственность за противоправную деятельность.  
 


