
Памятка по противодействию коррупции 

 
Корру́пция (в переводе с латинского языка corruptio — подкуп, порча, 

коррозия) — термин, обозначающий использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной 

выгоды (материал из Википедии — свободной энциклопедии). 

 

Коррупция по времени возникновения сопоставима с началом 

человеческой цивилизации. Значение слова «Коррупция» дает общее 

представление о сущности этого сложного социального явления, 

зародившегося в глубокой древности, и означало «порча» власти путем ее 

подкупа. Продажность чиновника, пораженного заболеванием совести - 

корыстью, известна всем государствам. 

 

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других 

правонарушений. 

 

Под коррупцией, по определению, данному ей Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», понимается 

злоупотребление служебным положением, дача и получение незаконного 

вознаграждения (взятки), либо иное незаконное использование своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера. 

 

Коррупцию условно можно разделить на 3 вида: 

o коррупция в органах власти и управления – это правонарушения и 

преступления, совершаемые должностными лицами органов государственной 

власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений, 

o коррупция в негосударственном (частном) секторе – это 

преступные деяния, совершаемые руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

o «бытовая коррупция» – это коррупция, порождаемая 

взаимодействием рядовых граждан чиновников и представляет собой 

различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его 

семьи. 

 

Последние годы борьбе с коррупцией уделяется особое внимание. Это и 

понятно, так как никакое государство не может развиваться, повышать 

уровень жизни своих сограждан, интегрироваться в мировое сообщество, если 



в стране процветает коррупция. А деньги, которые могли бы пойти на развитие 

социальной сферы, оседают в карманах коррупционеров. В этой связи 

серьезная борьба с коррупцией выводит на передний план работу 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 

органов внутренних дел. 

 

Необходимо отметить, что наиболее распространенным и опасным 

среди коррупционных преступлений является взяточничество, так как оно 

посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную 

управленческую деятельность государственных и муниципальных органов, 

подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая 

представление о возможности удовлетворения личных и коллективных 

интересов путем подкупа должностных лиц. 

 

Даже без проведения глубокого социально-экономического 

исследования очевиден ряд объективных причин существования коррупции в 

нашей стране. 

 

Тотальный дефицит в СССР и так называемая «бюрократия» привели к 

тому, что несколько поколений граждан привыкли к мелким подношениям и 

подаркам. В настоящее время среди населения имеется достаточно большая 

группа граждан, которые предпочитают расценивать коррупцию как нечто 

само собой разумеющееся и дача мелких взяток для решения бытовых 

вопросов не противоречит собственному мировоззрению и нравственным 

ограничениям. 

 

Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. 

Как правило, лицо, дающее взятку, не думает о том, какими последствиями 

для него самого это может обернуться. 

 

Многие даже не задумываются, что именно их действия не позволяют 

эффективно бороться с коррупцией. 

 

При этом следует понимать, что, если человек принимает участие в 

незаконном использовании своего или чьего-либо должностного положения с 

целью получения материальной или нематериальной выгоды - он становится 

частью коррупционной системы. 

 

То есть, перед законом отвечает не только лицо, которое получает 

взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка передается 

взяткополучателю. В случае, если взятка передается через посредника, то он 

также подлежит привлечению к уголовной ответственности. 



 

Взятка - это не только деньги, но и другие материальные и 

нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды, полученные 

за осуществление или неосуществление должностным лицом своих 

полномочий, тоже являются предметом взятки. 

 

При этом существует отличие взятки от подарка. 

 

Статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации позволено 

преподносить государственным и муниципальным служащим подарки 

стоимостью не выше трех тысяч рублей. 

 

В этой связи заблуждением некоторых граждан является то, что 

вознаграждение до 3 000 рублей не является взяткой. 

 

Следует помнить, что различие между подарком и взяткой состоит не в 

стоимости передаваемого имущества, а в мотивах и целях совершения таких 

действий. 

 

Таким образом, подарки должностным лицам могут расцениваться, как 

взятка в случаях, когда эти должностные лица могут повлиять на исход дела и 

оказать как законную, так и не законную помощь в решении проблемы так 

называемого дарителя. 

 

Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным подарком, ни 

подарком вообще. Незначительный размер взятки не исключает 

ответственности за взяточничество. 

 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за 

совершение коррупционных преступлений – до 15 лет лишения свободы. 

 

К причинам коррупционного поведения можно отнести: 

•толерантность населения к проявлениям коррупции; 

•отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем при 

проверке оснований его приобретения; 

•наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он 

может решить поставленный перед ним вопрос как положительно, так и 

отрицательно; 

•психологическая неуверенность гражданина при разговоре с 

должностным лицом; 



•незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей 

чиновника или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации; 

•отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением 

должностного лица. 

 




