


Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

определяет, что коррупция это:

 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», от имени или в интересах 

юридического лица.

Коррупция (от лат. corruptio – порча, подкуп), преступление, заключающееся в прямом 

использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях 

личного обогащения. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.



Выделяют следующие причины 

коррупционного поведения:
 - толерантность населения к проявлениям коррупции;

 - слабое правосознание граждан;

 - отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем 
при проверке оснований его приобретения;

 - наличие у должностного лица выбора варианта поведения, 
когда он может решить поставленный перед ним вопрос как 
положительно, так и отрицательно;

 - психологическая неуверенность гражданина при разговоре 
с должностным лицом;

 - незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей 
чиновника или лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации;

 - отсутствие должного контроля со стороны руководства 
за поведением должностного лица.



Выделяют следующие виды 

коррупции:
1) В зависимости от субъекта коррупции, злоупотребляющего служебным положением:

 - государственная коррупция (коррупция госчиновников);

 - коммерческая коррупция (коррупция менеджеров фирм);

 - политическая коррупцию (коррупция политических деятелей).

2) В зависимости от субъекта коррупции, выступающего инициатором коррупционных 
отношений:

 - запрашивание (вымогательство) взяток по инициативе должностного лица;

 - подкуп по инициативе просителя.                                                                                                           

 3) В зависимости от субъекта коррупции, являющегося взяткодателем:

 - индивидуальная взятка (со стороны гражданина);

 - предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы);

 - криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей – например, 
наркомафии).

4) В зависимости от формы выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции:

 - денежные взятки;

 - обмен услугами (патронаж, непотизм).



5) В зависимости от степени централизации коррупционных отношений:

 - децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по собственной 
инициативе);

 - централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, регулярно собираемые 
нижестоящими чиновниками, делятся между ними и более вышестоящими);

 - централизованная коррупция «сверху вниз» (взятки, регулярно собираемые 
высшими чиновниками, частично передаются их подчиненным)
6) В зависимости от уровня распространения коррупционных отношений:

 - низовая коррупция (в низшем и в среднем эшелонах власти);

 - верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков);

 - международная коррупция (в сфере мирохозяйственных отношений).
7)  В зависимости от степени регулярности коррупционных связей:

 - эпизодическая коррупция;

 - систематическая (институциональная) коррупция;

 - клептократия (коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений). Для 
клептократии характерен лоббизм.

Выделяют следующие виды 

коррупции:



Обратная связь для сообщений 
о фактах коррупции

О фактах коррупции можно сообщить                
в Главное следственное управление 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 
посредством почты, через

"Интернет-приемную"
а также по "Телефону доверия" 

8 (812) 571-00-40

https://spb.sledcom.ru/references/Koordinati_dlya_obracheniy
https://spb.sledcom.ru/references


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


