
коррупции     кроется  не   столько в                  

несовершенстве законов, не столько в 

несовершенстве контроля за чиновниками, сколько в 

наших поступках, в нашем сознании. 

 

 

Только вместе мы преодолеем 

коррупцию! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ГБПОУ КК НКРП 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Телефон «горячей линии» 

колледжа по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений: 

8( 8617) 64-88-58 
 

 

Электронная почта для сообщений:  

nkrp@mail.ru 

 

Почтовый адрес: 353925, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, проспект 

Дзержинского, д. 213 
 

 
 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 

 

 

 
 

Что нужно знать 

 о коррупции? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Новороссийск, 2022 
 

 
 



Понятие коррупции определено Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее — 

Федеральный закон № 273-ФЗ). Она представляет 

собой злоупотребление служебным положением, дачу 

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. 

Коррупция оказывает негативное влияние на все 
сферы жизни общества: экономику, социальную 

сферу, политику.  

Негативные последствия, порождаемые этим 

явлением, не только препятствуют развитию 

общества, но и представляют серьезную угрозу 

интересам национальной безопасности страны. 

В экономической сфере коррупция способствует 

возникновению и развитию целого ряда негативных 

явлений и процессов: 

- нарушает механизм рыночной конкуренции, 

поскольку в выигрыше оказывается не тот, кто 

конкурентоспособен, а тот, кто смог получить 
преимущества за взятки. 

- влечет за собой неэффективное распределение 

средств государственного бюджета, особенно при 

распределении государственных заказов и выделении 

кредитов, препятствуя тем самым эффективной 

реализации правительственных программ. 

-  приводит к несправедливому распределению 

доходов, обогащая субъектов коррупционных 

отношений за счет остальных членов общества. 

-  способствует повышению цен на товары и 

услуги за счет так называемых коррупционных 
"накладных расходов", в результате чего страдает 

потребитель. 

-  является средством, способствующим 

обеспечению благоприятных условий для 

формирования и развития организованной 

преступности и теневой экономики. Это приводит к 

снижению налоговых поступлений в государственный 

бюджет, оттоку капитала за рубеж и затрудняет 

возможность государства эффективно выполнять свои 
экономические, политические и социальные функции. 

В социальной сфере отрицательные последствия 

коррупции сводятся к следующему: 

-     коррупция предполагает существенное 

различие между объявленными и реальными 

ценностями и формирует у членов общества "двойной 

стандарт" морали и поведения. Это приводит к тому, 

что мерой всего в обществе становятся деньги, 

значимость человека определяется размером его 

личного состояния независимо от способов его 

получения. 
- коррупция способствует несправедливому 

перераспределению жизненных благ в пользу узких 

групп, что имеет своим следствием резкое 

возрастание имущественного неравенства среди 

населения, обнищание значительной части общества и 

возрастания социальной напряженности в стране. 

- коррупция дискредитирует право как основной 

инструмент регулирования жизни государства и 

общества. В общественном сознании формируется 

представление о беззащитности граждан и перед 

лицом власти и перед преступностью. 

В политической сфере негативные последствия 
коррупции проявляются в следующем: 

- коррупция способствует смещению целей политики 

от общенациональных к обеспечению властвования 

олигархических кланов и группировок. 

- коррумпированные субъекты, прячущие свой 

капитал за рубежом, способствуют предательству 

интересов национальной безопасности страны. 

- коррупция подрывает престиж страны на 

международной арене. 

- коррупция снижает доверие общества к власти, 

вызывает разочарование в ценностях демократии. 
Основным коррупционным деянием является 

взятка.  

Взятка - это не только деньги, но и другие 

материальные и нематериальные ценности.  Услуги, 

льготы, социальные выгоды, полученные за 

осуществление или неосуществление должностным 

лицом своих полномочий тоже относятся к взяткам. И 

даже безобидный подарок, может быть расценен как 

взятка.  
Понятие взяточничества охватывает два вида 

преступлений: получение взятки (статья 290 УК РФ) и 

дача взятки (статья 291 УК РФ). 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусматривается уголовная ответственность вплоть 

до лишения свободы на срок до 15 лет как за 

получение взятки так и за дачу взятки. То есть перед 

законом отвечает не только лицо, которое получает 

взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего 

имени взятка передается. В случае, если взятка 

передается через посредника, то посредник подлежит 
уголовной ответственности за пособничество в даче 

взятки. 

По данным статистики Генеральной 

прокуратуры РФ по итогам первого полугодия 2021 

года Краснодарский край вошел в тройку лидеров 

среди регионов по  количеству зарегистрированных 

преступлений  по ст. 209 УК (получение взятки), 

заняв второе место. На первом месте – г. Москва (227 

случае получения взятки), Краснодарский край 176 

случаев, в Санкт-Петербурге, занявшем третье место- 

123. Тогда как наш сосед- республика Адыгея 

находится на 76 месте, здесь количество выявленных 
преступлений составляет 3 случая. 

Повышения уровня зарегистрированных 

преступлений свидетельствует не только о росте 

преступлений коррупционной направленности, но и 

их раскрываемости, а соответственно об 

эффективности работы правоохранительных органов 

и  сознательности граждан.  

Лишь активная жизненная позиция гражданина, 

сознательность  и  формирование 

антикоррупционного общественного сознания и 

воспитания являются важной составляющей в борьбе 
с коррупцией. Ведь причина распространения 
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