
Коррупция — это злоупотребление служебным 
положением, дача и получение взятки, коммерческий 
подкуп или иное незаконное использование своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера. 

Виды коррупционных правонарушений; 

Административные  коррупционные  правонарушения—
обладающие признаками коррупции и не являющиеся 
преступлениями правонарушения, за которое установлена 
административная ответственность. 

Преступления, связанные  с коррупционными 
преступлениями—любые общественно опасные деяния, 
предусмотренные статьями УК РФ, совершены в соучастии с 
лицами, которые могут быть признаны виновными в 
совершении коррупционных преступлений. 

Коррупционные преступления — совершенные 
общественно опасные деяния, предусмотренные 
соответствующими статьями УК РФ, содержащие признаки 
коррупции. 

Основные коррупционные преступления: 

  злоупотребление должностным положением, 

  получение и дача взятки, 

  служебный подлог. 

Взятка — это «деньги или материальные 
ценности, даваемые должностному лицу как  
подкуп, как оплата караемых законом 
действий» (С.И. Ожегов); Выгоды 
имущественного характера в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц. 

Предметы—деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов и камней, 
автомашины, квартиры, дачи и загородные 
дома, 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. 

Наказания 

Для взяточников 

1)  Штраф—до 5 миллионов или до 100 
кратной суммы взятки. 

2)  ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 15 лет. 

Для взяткодателей 

1)  ШТАФ—до 4 миллионов рублей или до 90 
кратной суммы взятки. 

2)  ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 15 лет. 

Последствия коррупции 

 невозможность реализации законных прав и интересов граждан, предусмотренных законом 

без предоставления взятки; 

 неисполнение своих прямых обязанностей должностными лицами, коммерческими или 

другими организациями; 

 развитие экстремизма и террористической деятельности, наркобизнеса, способствование 

совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений; 

 слабая экономика государства и снижение оборотоспособности, рост преступности и 

смертности населения. 

Что такое взятка? 

Памятка: Что нужно знать о коррупции? 

Взяткой является: 


