
Коррупция – это 
преступление 



Что такое коррупция?

• Как правило, данное понятие отождествляют с понятием «взяточничество». Но значение слова
«коррупция» этим не ограничивается. Слово corruptio в переводе с латыни означает «разложение, порча».
Коррупция имеет множество проявлений и существует не только в системе государственной службы, но и в
частном бизнесе тоже.

• В законе коррупция определена как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование лицом
своего должностного положения вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды.



Цель коррупции 

• Целью совершения коррупционных действий может быть получение денег, ценностей,
объектов недвижимости и иного имущество не только для себя, но и для других лиц, которые
связаны с лицом, дающим или берущим взятку – его родственники, друзья.



Конфликт интересов

• Следует отметить, что в основе любого коррупционного нарушения закона находится
неурегулированный конфликт интересов. Это ситуация, при которой личный интерес лица,
занимающего должность, противоречит законным интересам общества или государства.
Очевидно, что использование своего служебного, должностного положения или статуса в
личных интересах вопреки интересам общества или государства недопустимо. Поэтому в
случае возникновения конфликта интересов он подлежит урегулированию в установленном
законом порядке. Согласно закону, должностное лицо обязано совершить действия,
направленные на недопущение развития возникшей ситуации.



Ответственность за коррупцию 

• За коррупцию законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная,
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.



Уголовная ответственность

• К уголовно-наказуемым коррупционным деяниям относятся: получение взятки, дача
взятки, коммерческий подкуп и т.д.

• Основным и наиболее распространенным коррупционным преступлением является
взятка, под которой понимается передача и получение материальных ценностей за
незаконные действия с использованием должностного положения, а также за общее
покровительство и за попустительство по службе.



Наказание 

• За дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения
свободы на срок до 15 лет, а размер штрафа может превышать сумму взятки в 70 раз.



Коммерческий подкуп

• Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получение взятки, 
является коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция».

• Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение 
материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, 
работающим руководителем в коммерческой или иной организации.

• Также, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы как лица подкупаемого, так и лица подкупающего.

• Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей при помощи 
взятки имеет своим последствием уголовное преследование и наказание, в том числе в виде 
лишения свободы.


