
Учащимся о противодействии коррупции 

1. Понятие коррупции 

 

Коррупция – умышленное использование должностными лицами доверенных им прав и полномочий 

для личного обогащения, получения выгоды. 

 

2. Основные признаки коррупционных действий 

- использование должностного положения, статуса 

- обоюдное согласие участников действия 

- наличие взаимных обязательств 

- принимаемое решение нарушает закон или противоречит интересам общества, моральным нормам 

- сознательное подчинение общих интересов личной выгоде 

- получение определенных выгод, наличие корыстной или иной личной заинтересованности 

- обе стороны стремятся скрыть свои действия 

 

3. Формы коррупции 

 

1) Взяточничество – влияние на действия или решения должностного лица путем обещания, 

предложения или предоставления ему какой – либо выгоды. 

2) Растрата – кража ресурсов людьми, облаченными властью или контролем над какими – либо 

ценностями. 

3) Вымогательство – принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие ценности в 

обмен на действие или бездействие. Данное принуждение может быть осуществлено при помощи 

давления, в том числе и морального. 

4) Фаворитизм – назначение услуг или предоставление ресурсов родственникам, знакомым. 

 

Ответственность за совершение коррупционных действий (из Уголовного кодекса РФ в редакции от 

13.02.2009 г.) 

1.Статья 290. Получение взятки. 

1) Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 

взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительства по службе – наказывается 

штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

2) Деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную 

должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

2. Статья 291. Дача взятки. 

1) Дача взятки должностному лицу лично или через посредника – наказывается штрафом в размере до 

200 тыс. рублей, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет.  

2) Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) – 

наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 8 

лет. 


