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Термин «коррупция» 
в переводе с латинского (corruptio) означает «подкуп», 

«порча», «упадок»

К признакам коррупции относится:

• Ø непосредственное нанесение ущерба авторитету или иным охраняемым 
законом интересам государственной (муниципальной) власти (службы);

• Ø незаконный характер получаемых должностным лицом благ 
(материальных и нематериальных);

• Ø использование должностным лицом своего статуса вопреки интересам 
государственной (муниципальной) службы;

• Ø наличие у должностного лица умысла на совершение действий 
(бездействия), объективно причиняющим ущерб охраняемым законом 
интересам власти или службы;

• Ø наличие у должностного лица корыстной или иной личной 
заинтересованности.

«Несмотря на то, что термин «коррупция» не употреблялся в российском законодательстве 

и не был введён в научный оборот вплоть до начала XX века, однако и до этого периода 

существовали корыстные злоупотребления должностных лиц, трактуемые современным 

правом как коррупция.»





Вопрос № 1

Когда отмечается Международный день по борьбе с коррупцией? 

Вопрос № 2

Какие государственные органы Российской Федерации, классифицирующиеся по территориальному 

признаку, наделены полномочиями по борьбе с коррупцией?

Вопрос № 3

Кто определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции?

1. Президент Российской Федерации;

2. Федеральное Собрание Российской Федерации;

3. Правительство Российской Федерации.

Вопрос № 4

Утверждение основных направлений государственной политики по противодействию коррупции 

на территории Санкт-Петербурга относится к полномочиям:

1. Законодательного собрания Санкт-Петербурга;

2. Правительства Санкт-Петербурга;

3. Губернатора Санкт-Петербурга.



Вопрос № 5

Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» при определении «коррупция»?

1. 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;

2. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного

положения;

3. злоупотребление служебным положением 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.



Вопрос № 6

Назовите кратким словосочетанием или одним словом то, что сейчас будет перечислено:

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

 законность;

 публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

 комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандитских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и 

физическими лицами.

Вопрос № 7

Какие взыскания могут быть применены к государственному служащему за коррупционные 

правонарушения? 




