
МОЛОДЕЖИ О КОРРУПЦИИ



Что такое коррупция?

Влияет ли она на 
нашу жизнь?



• Коррупция – продажность и подкуп

политических и общественных деятелей,

государственных чиновников.



В толковом словаре русского языка 

Ожегов С.И. так описывает коррупцию,

«- это моральное разложение должностных 

лиц, политиков, выраженное в незаконном 

обогащении взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами». 



Коррупция преступна
Коррупционер – преступник



В чем проявляются коррупционные действия?

• К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

• злоупотребление служебным положением (статья 285 и 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации), 

• дача взятки (статья 291 УК РФ), 

• получение взятки (статья 290 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 

мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ),

• злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), 

• коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), 

• а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», 

указанное выше.



Взятка

Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки. Взятка - это не только 

деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды, 

полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, тоже 

являются предметом взятки.

Взяточничеством признается передача и получение материальных ценностей, как за общее 

покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут 

быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным 

необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых 

необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие 

должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 

представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные действия.

Злоупотребление полномочиями

Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного положения вопреки 

интересам службы (организации), либо явно выходящее за пределы его полномочий, если такие 

действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут 

существенное нарушение прав и законных интересов общества.

Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий по формальным основаниям 

либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам 

службы и организации.



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, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Также, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусматривается уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет) как лица 

подкупаемого, так и лица подкупающего.

Однако, в отличие от взятки, уголовной ответственности подлежит только тот коммерческий подкуп, 

который совершен по договоренности, вне зависимости от того, когда была осуществлена передача 

подкупа.

Взятка и подарок

Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Если у вас есть знакомый -

должностное лицо и вы хотите сделать ему подарок, то вы должны знать, что служащему органа власти и 

управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение 

от физических и юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного 

характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, полученные служащими в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской 

Федерации и должны передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором 

он служит. 



Участники коррупции

• Взяткодатель – лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую

выгоду в обмен на возможность пользоваться его полномочиями в своих

целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги,

льготы и прочее.

• Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной

фирмы, государственный и муниципальный служащий, который

возмездно осуществляет свои полномочия для определенного лица.



Кто борется с коррупцией?

• Российское законодательство и Национальный план по противодействию коррупции

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

• Совет при президенте РФ по противодействию коррупции.

• Органы прокуратуры

• Государственные надзорные, правоохранительные органы

• Общественно-политические организации

• Службы внутреннего контроля, аудита, подразделения собственной безопасности



Вред наносимый коррупционными действиями

• Нерациональное распределение 
госбюджета и ресурсов.

• Несбалансированное управление 
доходами и расходами 
коммерческих предприятий.

• Недополучение казной налогов.
• Общее снижение развития экономики и ее частных субъектов.
• Снижение качества оказываемых услуг как государственными 

институтами, так и коммерческими корпорациями.
• Ослабление инвестиционной привлекательности экономики 

страны или ее отдельного региона на мировом уровне.
• Увеличение социального неравенства.
• Рост уровня безработицы.
• Усиление негативных настроений в обществе, приводящих к 

митингам, демонстрациям и гражданским войнам.
• Рост организованной преступности.



Согласно законодательству РФ, за коррупцию предусматривается 

следующая ответственность:

• штраф;

• лишение права занимать должность или заниматься деятельностью в 

конкретной сфере;

• исправительные, принудительные или обязательные работы;

• лишение свободы на срок до 12 лет.



Меры по противодействию коррупции

• Создание системы внутреннего контроля, при котором в самом 
госоргане работают внутренние механизмы и стимулы для 
честного функционирования.

• Успешное функционирование органов внешнего контроля, 
независимых судов, общественных организаций.

• Демократическая система независимых выборов.
• Меры общего характера, такие как информационная 

открытость, информированность граждан, прозрачность 
действий госорганов.

• Как показывает мировой опыт, достичь реальных результатов в 
борьбе с коррупцией можно только приобщив всех граждан к 
этому делу. В большинстве случаев собрать достаточно 
доказательств и наказать преступника получается лишь 
благодаря сообщениям простых граждан. Поэтому каждый 
должен знать, куда сообщать о коррупции. С устным или 
письменным заявлением следует обратиться в ближайшее 
отделение полиции. Также можно подать заявление в 
прокуратуру или суд.



В каждом государстве противодействие 

коррупции строится на общепризнанных 

принципах:

• признании, обеспечении и защите основных прав и 
свобод граждан демократического государства.

• законности.
• публичности и открытости функционирования 

госорганов.
• неотвратимости административных, уголовных или 

дисциплинарных наказаний за взяточничество и иные 
аналогичные правонарушения.

• комплексности использования всех имеющихся мер 
противодействия.

• приоритетности применения мер по предупреждению 
подобных правонарушений.

• сотрудничества государства и институтов гражданского 
общества.



Методы по профилактике коррупции

• Пропаганда законопослушного поведения

• Развитие правовой науки

• Разработка антикоррупционного законодательства

• Антикоррупционная экспертиза всех нормативно-
правовых актов и их проектов, принимаемых в стране на 
разных уровнях.

• Предъявление высоких квалификационных требований к 
кандидатам на должность госслужащих.

• Развитие институтов общественного и парламентского 
контроля.

• Упрощение бюрократических процедур, перевод их в 
электронную форму.



Каждый гражданин должен и обязан 
жить и работать, руководствуясь 

законом!

Борьбу с коррупцией нужно начать с самого себя и 
требовать устранения коррупционных проявлений 

от окружающих!



• Во избежание коррупционных явлений необходимо твердо знать 
свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную 

позицию, отрицающую использование коррупционных методов в 
частной, общественной и профессиональной жизни


