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Коррупция и коррумпированность
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, в том числе 
совершение вышеперечисленных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Коррумпированность – это вовлеченность 
должностных лиц в незаконное обогащение путем 
использования должностных полномочий, их 
нацеленность на незаконное обогащение 
посредством использования возможностей 
занимаемого служебного положения.

Коррупционер – это должностное лицо, 
наделенное определенными полномочиями, которое 
злоупотребляет своим должностным положением в 
пользу взяткодателя и получает за это взятку. 

Формы коррупции
- взяточничество (традиционное);
- вознаграждение за получение выгодных 

контрактов в форме оплаты якобы 
консультационных услуг или установление 
непомерно высоких гонораров за публикации, 
лекции и т.п.;

- получение комиссионных за размещение 
государственных заказов;

- оказание государственным служащим разного 
рода услуг и проявление иных (неправомерных) 
«знаков признательности»;

- организация поездок должностных лиц в 
заграничные командировки на отдых и лечение за 
счет заинтересованных в решении вопросов, 
находящихся в ведение чиновников;

- латентное вымогательство взяток, в том числе 
незаконное вознаграждение, за «ускорение» 
решения вопросов, за «ускоренную» выдачу 
необходимых документов; 

- вымогательство взяток у лиц, находящихся в 
зависимости от должностного лиц;

- трудоустройство родственников, друзей, 
знакомых (кумовство);

- и др.



Негативные последствия коррупции
Негативные последствия от коррупции:
- снижение эффективности расходования 

бюджетных средств и финансирования 
государственных заказов;

- неблагоприятные изменения в структуре 
расходов государства;

- ухудшение качества публичных услуг;
- ограничение свободы конкуренции;
- снижение уровня собираемости налогов, рост 

теневой экономики;
- снижение доверия иностранных инвесторов к 

государству;
- утрата доверия граждан к государству;
- рост организованной преступности;
- увеличение социального неравенства;
- рост социальной напряженности;
При этом коррупция может проявляться в сфере 

судебной власти, сфере образования и 
здравоохранения, в сфере законодательной власти, 
сфере государственного управления и т.д. При этом 
чем выше положение коррумпированного лица, тем 
опаснее причиненный им вред для общества. 

С этой целью организовано противодействие 
коррупции.

Противодействие коррупции
Противодействие коррупции - деятельность 

федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

Последствия коррупционных 
преступлений 

За коррупцию предусмотрена уголовная 
ответственность. Формирование нетерпимого 
отношения общества к коррупционным нарушениям 
позволит уменьшить формы ее проявления и снизить 
социальную напряженность в социальной сфере, а 
также повысить отношение общества к 
государственной и муниципальной службе. При 
столкновении с проявлением коррупции, следует 
незамедлительно уведомить об этом 
правоохранительные органы. 


