
 

 

 

    

ПАМЯТКА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 

Скажи коррупции 

«нет» 

 

  

ВЫГОДА 

ДЕНЬГИ ЦЕННОСТИ 

ИНОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

УСЛУГИ 

ИМУЩЕТСВЕННОГО 

ХАРКТЕРА 

(лечение, ремонтные и 

строительные работы, 

санаторные и 

туристические путевки, 

поездки за границу, 

оплата развлечений и 

других расходов 

безвозмездно или по 

заниженной цене) 

ИНЫЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА 

(персональные скидки 

на оплату товаров и 

услуг по существенно 

заниженной цене, 

заключение 

фиктивных трудовых 

договоров с выплатой 

заработной платы 

родственникам или 

другим лицам и т.д.) 

КОРРУПЦИЯ: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта,  

от имени или в интересах юридического 

лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 
 

Что такое коррупция? 

http://www.google.ru/url?url=http://www.crpp.ru/about/stop_corruption.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc4bfHppbOAhXJCSwKHbZMDv8QwW4IFTAA&usg=AFQjCNE8cYVQdQUETmCWd5GnO2I1Qn0hHw


 

 

Направления 
коррупции 

Согласно Перечню № 23 преступлений 
коррупционной направленности, утверждённому 
Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД 
России № 3 от 31.12.2014 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности», без дополнительных 
условий к преступлениям коррупционной 
направленности: 
1. Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); 
2. Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); 
3. Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
4. Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации);  
5. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

6. Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы 
участников референдума  
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации);  

7. Оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации);  

8. Иные деяния, попадающие под понятие 
«коррупция», указанные выше (в том числе 
некоторые виды хищений с использованием 
служебного положения и др.) 

 

  

Причины коррупции 

К причинам коррупционного поведения 
можно отнести: 

Экономические причины коррупции –это, 
прежде всего, низкие заработные платы 
государственных служащих, а также их высокие 
полномочия влиять на деятельность фирм и 
граждан. Коррупция расцветает всюду, где у 
чиновников есть широкие полномочия 
распоряжаться какими-либо дефицитными 
благами. Особенно это заметно в развивающихся и 
в переходных странах, но проявляется и в развитых 
странах. Например, в США отмечено много 
проявлений коррупции при реализации 
программы льготного предоставления жилья 
нуждающимся семьям. 

Институциональными причинами 
коррупции считаются высокий уровень 
закрытости в работе государственных ведомств, 
громоздкая система отчетности, отсутствие 
прозрачности в системе законотворчества, слабая 
кадровая политика государства, допускающая 
распространение синекур и возможности 
продвижения по службе вне зависимости от 
действительных результатов работы служащих.  

Социально-культурными причинами 
коррупции являются деморализация общества, 
недостаточная информированность и 
организованность граждан, общественная 
пассивность в отношении своеволия «власть 
имущих». 

В тех странах, где действуют все три группы 
факторов (это, прежде всего, развивающиеся и 
постсоциалистические страны), коррупция 
наиболее высока. Напротив, в странах 
западноевропейской цивилизации эти факторы 
выражены гораздо слабее, поэтому и коррупция 
там более умеренная. 
 

 

   

 

Как победить 
коррупцию 

Борьба с коррупцией, прежде всего, должна 

выражаться в нежелании граждан участвовать 

в коррупционных отношениях. 

Именно поэтому для того, чтобы не оказаться 

жертвой коррупции, а равно самому не встать на 

путь преступления закона, необходимо иметь 

четкие представления о способах борьбы с 

коррупцией. 
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