
Формы коррупции 

Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка - это не 

только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, 

льготы, социальные выгоды - так называемый "блат", - полученные за 

осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, 

также относятся к взяткам. 

Еще раз обращаем внимание на то, что взяткой 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 - это использование коррупционером 

своего служебного положения вопреки интересам службы (организации) либо 

явно выходящие 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. 

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. 

Так же, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным 

кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная 

ответственность 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. Тем не менее, статьей 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации позволено преподносить 

государственным и муниципальным служащим подарки стоимостью не выше 

трех тысяч рублей. 

 


