
Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», 

лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, 

разложение; растление») — термин, 

обозначающий обычно использование 

должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных 

ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральн

ым установкам. Коррупцией называют также 

подкуп должностных лиц, их продажность, 

подкупность, что типично для мафиозных 

государств. 

 Основные принципы 

противодействия коррупции 

 Противодействие коррупции в 
Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость 

деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование 
политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с 
институтами гражданского общества, 
международными организациями и 
физическими лицами. 

  
Уголовная ответственность 

Наказание за получение взятки (ст.290 УК 

РФ) 

Штраф до 5 млн рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет или в размере 

до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 15 лет. 

Лишение свободы на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 15 лет или без такового. 

Наказание за дачу взятки (ст.291 УК РФ) 

Дача взятки-должностному лицу, 

иностранному должностному лицу, либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) 

(часть 1 статьи 291 Уголовного кодекса РФ) 

Действующее уголовное законодательство 

предусматривает наказание за коммерческий 

подкуп до 12 лет лишения свободы, за дачу 

взятки до 15 лет. 

Наказание за посредничество во 

взяточничестве (ст.291.1 УК РФ) 

Штраф до 3 млн рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 лет или в размере 

до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового. 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

предусматривает административную 

ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени или в интересах 

юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ) 

Данные деяния влекут наложение 

административного штрафа на юридических 

лиц в размере до стократной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных 

или предложенных от имени должностного 

лица, но не менее одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав. 
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Статья 2. Правовая основа 
противодействия коррупции 

  

Правовую основу противодействия коррупции 

составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон и другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также 

нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные 

правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

 

 

 

 

Коррупция - препятствие к экономическому 

росту и развитию, ставит под угрозу любые 

преобразования. Коррупции может быть 

подвержен любой человек, обладающий 

какой-либо властью: чиновники, судьи, 

администраторы, депутаты, экзаменаторы, 

врачи и т.д. Всеми ими движет один стимул - 

получить экономическую прибыль. Но при этом 

они испытывают риск разоблачения и 

наказания. Как необходимо бороться с 

мошенничеством, подкупом, 

вымогательством, взятками в современном 

обществе? 

Прежде всего, нужно начать с самого себя и 

требовать устранения коррупционных 

проявлений от окружающих. Эффективность 

борьбы зависит от взаимодействия всех 

ветвей власти, их ответственности за процесс 

оздоровления общества. Необходимо быстро 

реагировать на все виды проявлений 

коррупционных правонарушений, справедливо 

давать наказания. Тогда в глазах окружающих 

возрастет авторитет, вера и уважение к 

структурам власти, общество осознает 

потребность в борьбе с коррупцией. 
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