
Что такое коррупция? 

Официальное понятие «коррупции» согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим 

образом:  

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; 

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: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Профилактика коррупции – предотвращение коррупции, устранение ее 

причин и источников посредством применения следующих мер: 

1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

Что такое взятка? 

Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова, взятка –

это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как 

подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда 

следует добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц. 

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. 

Взятка явная – взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется 

выполнить немедленно или в будущем. 



Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель, и 

взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 

правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 

взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по 

службе. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача 

взятки (статья 291). По сути, это две стороны одного преступления: ведь взятка 

означает, что есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает 

(взяткодатель). 

Что может быть взяткой? 

Взяткой могут быть: 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 

загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие 

товары, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Наказание за взятку – получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ), 

дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса РФ. 

 


