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Понятие о коррупции 

 

Коррупция – 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. Совершение, указанных деяний, от имени или в интересах 

юридического лица. 

Формы проявления коррупции весьма разнообразны и имеют различную 

оценку: одни действия считаются преступными (нарушение уголовных и иных 

норм права), другие всего лишь безнравственными (кумовство, покровительство на 

основе политической ориентации и т.д.). 

Получение взятки (дача взятки) – получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе (ст. 290, 291 Уголовного кодекса РФ). 

Посредничество во взяточничестве – посредничество во взяточничестве, то 

есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 



взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки. (ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ). 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(ст. 204 Уголовного кодекса РФ). 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением (ст. 19.28 

КоАП РФ). 

Злоупотребление должностными полномочиями – использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 

285 Уголовного кодекса РФ)Мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения-хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 159 Уголовного кодекса РФ). 



Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения – хищение чужого имущества вверенного виновному (ст. 

160 Уголовного кодекса РФ). 

Служебный подлог – служебный подлог, то есть внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы 

заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 292 Уголовного кодекса РФ). 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности – учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через 

доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния 

связаны с предоставлением такой организациильгот и преимуществ или с 

покровительством в иной форме (ст. 289 Уголовного кодекса РФ). 

Приведенный выше перечень форм проявления коррупции не является 

исчерпывающим и лишь частично обозначает наиболее часто встречающиеся 

формы коррупции в современный период. 

 

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции: (8412) 34-85-44 


