
Коррупция — это отсутствие порядочности и честности (особенно подверженность 

взяточничеству); использование должностного положения для получения выгоды 
нечестным путем. 

Коррупция — это злоупотребление служебным положением для личной выгоды. 

 

Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение 

товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда 

при приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при 

выработке законов и правил в целях получения личной выгоды — все это 

распространенные примеры правонарушений и должностных преступлений. Почему это 
касается меня? 

Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один 
триллион долларов ($1,000,000,000,000). 

Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни. 

 

Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней 
напрямую. Так, коррупция: 

 мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной 

системе, что ведет к сокращению общего богатства страны; 

 влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство 

должно выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов 

снабжения: книг, медикаментов, компьютеров и т.д. 

 приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных 

услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не используются 

должным образом, что ухудшает качество услуг; 

 создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, могли 

изменять законы и постановления государственных органов в своих интересах; 

 подрывает доверие к правительству. 

Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные 

доходы в долгосрочной перспективе возрастают в четыре раза. При снижении 

коррупции бизнес может развиваться на три процента быстрее, а уровень детской 

смертности может снизиться на целых 75%. 

 
Четыре причины роста коррупции: 

 Возможности. Люди подвержены коррупции, когда система работает 

неэффективно и им необходимо найти способ достижения своих целей без учета 

существующего порядка и законов. 

 Низкая вероятность разоблачения. Отсутствие подотчетности является 

следствием прежде всего отсутствия транспарентности (например, 

государственные чиновники не информируют о том, что они делают, каким 

образом и почему, и не объясняют свои действия), а также слабой 

правоприменительной деятельностью (органы правопорядка не привлекают к 

ответственности имеющих властные полномочия лиц, которые злоупотребляют 

своими обязанностями). 

 Плохая мотивация. Например, когда чиновник получает столько, что ему не 

хватает на жизнь, или когда у него отсутствует уверенность в завтрашнем дне, 

он дополняет свои доходы взятками. 

 В определенных ситуациях и обстоятельствах обычные люди перестают уважать 

закон. Они пытаются обойти законы правительства, которое они считают 

незаконным. Нищета или нехватка товаров (например, лекарств) также может 
побудить людей не соблюдать законы. 



Поэтому когда возникает желание дать взятку чиновнику, чтобы получить нечто ценное 

лично для себя (например, провести телефон), следует иметь в виду, что дача взятки 
способствует росту коррупции в стране. 

Борьба с коррупцией тесно связана с улучшением системы управления страной, т.е. с 

улучшением системы формирования правительства и руководства его деятельностью. 

 
Что могу сделать я? 

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Поступайте 
правильно: 

 не давайте и не берите взятки; 

 старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной 

добропорядочности; 
 предавайте гласности случаи коррупции. 

Вы также можете: 

 вести работу с правительством своей страны с целью побудить его изменить 

существующую систему и создать законы, которые бы защищали активных 

граждан, выступающих против коррупции; 

 писать об известных вам случаях коррупции в местные газеты; 

 принимать участие в проводимых во всем мире многочисленных кампаниях по 
борьбе с коррупцией и в защиту благого правления. 

 

 
 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ 

Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ - это 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; совершение вышеуказанных деяний, от имени или в интересах юридического 
лица. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 
СОВЕРШЕНИЕ: 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 



связи с занимаемым этим лицом служебным положением (статья 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Наказание (за передачу коммерческого подкупа) - штраф в размере от десятикратной 

до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 

лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на 

срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

Наказание (за получение коммерческого подкупа) - штраф в размере от 

пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ - использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства (статья 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на 
срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет. 

НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - расходование бюджетных средств 

должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие 

условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо 

иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, 

совершенное в крупном размере (статья 285.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Наказание - штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - 

расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на 

цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской 

Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, 

совершенное в крупном размере (статья 285.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Наказание - штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ 

СВЕДЕНИЙ - умышленное внесение должностным лицом в один из единых 



государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или 

подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в 

указанные единые государственные реестры, если обязательное хранение этих 

документов предусмотрено законодательством Российской Федерации (статья 285.3 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ - совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства (статья 286 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет. 

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через 

доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с 

предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в 

иной форме (статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные 

работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на 

срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
до двух лет 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе (статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 

десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 



ДАЧА ВЗЯТКИ - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки в значительном размере (статья 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Наказание - штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

СООБЩИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ! 

Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ - это 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; совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

Каждый гражданин имеет право сообщить в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления о конкретных фактах коррупции, о неисполнении 

должностными лицами служебных (должностных) обязанностей, превышении ими 

служебных полномочий, фактах вымогательства ими взятки. 

Работа с сообщениями граждан о фактах коррупции осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

По каждому поступившему сообщению будет проведена тщательная проверка. 

В случае установления по результатам проведенной проверки признаков 

коррупционного правонарушения (преступления),  информация будет направлена в 

правоохранительные органы для принятия решения о привлечении соответствующего 

лица к ответственности. 

Сообщения о фактах коррупции могут быть направлены: 

 в прокуратуру (почтовый адрес: 623300, Свердловская область, город 

Красноуфимск, ул. Интернациональная № 106); тел. 2-43-01 



 в Муниципальный орган управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск (почтовый адрес: 623300, Свердловская 
область, город Красноуфимск, ул. Советская №25); тел. 2-44-04 


