
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
  

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. 

СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ 

Коррупция не появляется в обществе в одночасье. Сущность коррупции 

проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она глубоко взаимосвязана. К их 

числу относятся правовой нигилизм и недостаточная правовая грамотность граждан, 

низкая гражданская позиция граждан. 

Вот некоторые источники коррупции: неэффективное и несправедливое 

распределение и расходование материальных и нематериальных благ, снижение 

эффективности деятельности государственных и муниципальных органов, замедление 

темпов экономического роста, снижение уровня доверия к власти и другое. 

УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ 

В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и 

взяткополучатель. 

Взяткодатель - лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую выгоду в 

обмен на возможность пользоваться его полномочиями 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 возмездно осуществляет свои 

полномочия для определенного лица (круга лиц). 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. 

Даже без проведения глубокого социально-экономического исследования очевиден 

ряд объективных причин существования коррупции в нашей стране. 

В настоящее время среди населения имеется достаточно большая группа граждан, 

которые предпочитают расценивать коррупцию как нечто само собой разумеющееся. 

Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как 

правило, взяткодатель или взяткополучатель не думает о том, какими последствиями 

для него самого это может обернуться. 

Рано или поздно встанет вопрос о законности совершенных действий, легальности 

полученного дохода. 
 

 


