
 

 

 

 

ЭТО ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
Что такое коррупция и как с ней бороться 

Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов 

организации государства. Данная статья призвана дать прямые рекомендации: 

как оградить себя от проявлений коррупции, не стать преступником, победить 

коррупционные проявления в частной и профессиональной сфере. 

Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию 

коррупции, оно не сможет обойтись без помощи граждан в этой борьбе. В 

обществе всегда есть граждане, которые уважительно относятся к закону и 

действующему правопорядку, избегают коррупции и стремятся соблюдать все 

предписанные нормы закона. 

Каждый россиянин может и обязан жить и работать, руководствуясь 

законом. 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. 

Что такое коррупция? 

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других 

правонарушений. Коррупция может затрагивать все наше общество в целом, ее 

проявления могут быть различны и многообразны. 

Но как тогда определить, что является коррупцией, а что нет? На 

сегодняшний день существует четкое определение понятия "коррупция", 

установленное законом. 

Определение понятия "коррупция" приведено в Федеральном законе от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции». в редакции от 

03.11.2015г.) 

Коррупцией считается 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, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 



Если человек принимает участие в незаконном использовании своего 

или чьего-либо должностного положения с целью получения материальной 

или нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы. 

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для 

решения бытовых вопросов не противоречит собственному мировоззрению, 

нравственным ограничениям. Поэтому трудно найти людей, никогда не 

дававших мелких взяток. Устоялось мнение о том, что тот, кто предлагает 

взятку или дает ее - ничего не нарушает, и, напротив, во всем виноваты те, 

кому взятки дают. 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), дача взятки (статья 291 УК РФ), получение 

взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК 

РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, 

попадающие под понятие "коррупция", указанное выше. 

Можно искать виновных в коррупции вокруг, можно разводить руками, 

демонстрируя беспомощность перед этой машиной зла, оправдывать свое 

неблаговидное поведение вынужденными обстоятельствами. Однако 

коррупция - это в первую очередь система, и, если Вы лично когда-либо давали 

или брали взятку, превышали свои полномочия ради собственной выгоды - Вы 

тоже часть этой системы и персонально ответственны за развитие ее 

преступной деятельности. 

В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель 

и взяткополучатель. 

Взяткодатель - это, во многих случаях, первоисточник коррупции. 

Согласитесь, если бы не было тех, кто желает получить определенные 

преференции или блага путем дачи взятки, вряд ли появились бы те, кто эти 

взятки принимает. Здесь работают законы экономической теории: при 

наличии устойчивого спроса формируется предложение. 

Взяткодателем является человек, который предоставляет 

взяткополучателю некую выгоду в обмен на возможность пользоваться 

полномочиями этого лица в своих целях. Выгодой могут быть деньги, 

материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом обязательным 

условием является наличие у взяткополучателя распорядительных или 

административных функций. 

Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной 

фирмы, государственный и муниципальный служащий, который "продает" 

свои полномочия заинтересованным людям. От него могут ожидать 

исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи информации 

и т.д. При этом он может выполнять требования самостоятельно либо 

способствовать выполнению требования другими лицами, используя свое 

положение, влияние и власть. 


