
Понятие коррупции

Коррупция -  одно из древнейших явлений в системе общественных отношений, 
«такое же древнее явление, как и социальный порядок, управляющий жизнью 
людей, каков бы ни был этот социальный порядок». Естественно, что в ходе 
исторического процесса это явление постоянно трансформируется и 
видоизменяется, по мере усложнения политических и экономических порядков 
возникают новые формы его проявлений.

В современном мире коррупция представляет серьезную и насущную проблему 
практически для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН против 
коррупции отмечается «серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз 
для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические 
институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб 
устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция уже не 
представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное 
явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран».

Коррупция (от лат. corruptio -  порча, подкуп), преступление, заключающееся в 
прямом использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по 
должности, в целях личного обогащения.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-03 «О противодействии коррупции» 
определяет, что 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;

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 
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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 Ко АП 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 организации льгот 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.


