
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. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

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. 

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" 
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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. 


