
КОРРУПЦИЯ (от лат. corrumpere — «растлевать») - 
термин, обозначающий обычно использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам.  

Характерным признаком коррупции является конфликт между 

действиями должностного лица и интересами его работодателя 

либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие 

виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и 

относятся к категории преступлений против государственной власти. 

 Согласно российскому законодательству, КОРРУПЦИЯ - это 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. 

 ВИДЫ КОРРУПЦИИ: 

 - Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и 

чиновников. В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу 

и членам его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм). 

 - Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. 

Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться 

поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. 

 - Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и 

верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, 

недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих 

интересах и в ущерб интересам избирателей. 

 Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной 

властью — властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов 

по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных 

органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции 

является возможность получения экономической прибыли, связанной с 

использованием властных полномочий. 

 Вымогательство («государственный рэкет») практикуется чиновниками, 

обладающими дискреционной властью препятствовать кому-либо в получении 

лицензий, специальных разрешений или любых других услуг, входящих в 

компетенцию чиновника. Если чиновник имеет полномочия оценивать сумму 

надлежащих выплат (например, налогов или пошлин), это также открывает 

возможности для вымогательства. 

 Столкнувшись с вымогательством со стороны госслужащего, частное лицо 

оказывается перед выбором: либо дать взятку (что сопряжено с риском разоблачения), 

либо обжаловать действия госслужащего через внутренний или внешний надзорный 

орган. Решение зависит от того, насколько затратна процедура обжалования, а также 

насколько гражданин осведомлён о своих законных правах и обязанностях 

госслужащего. 


