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Коррупция 

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.



Виды 
коррупции 
по сферам 
проявления



Административная 
коррупция

Административная коррупция - намеренное внесение 
искажений в процесс предписанного исполнения 
существующих законов, правил с целью предоставления 
преимуществ заинтересованным лицам. Данный вид 
коррупции есть следствие недостатков в процессах 
принятия решений и рабочих процедур в органах 
исполнительной власти и в органах местного 
самоуправления, а также низкого морального уровня 
части государственных и муниципальных служащих.

Классическим примером административной коррупции 
является мелкий торговец, вынужденный давать взятки 
бесконечной веренице официальных инспекторов, 
районным начальникам, местным правоохранительным 
органам, различного рода «крышам» и др.

Разновидность административной коррупции - бытовая 
коррупция, которая порождается взаимодействием 
рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные 
подарки от граждан и услуги должностному лицу и 
членам его семьи.



Деловая коррупция

Деловая коррупция возникает при 
взаимодействии бизнеса и власти. 
Деловая коррупция – плата 
предпринимателями денежных 
средств или материальных 
ценностей государственным или 
муниципальным служащим по 
делам своей фирмы.

Например, в случае 
хозяйственного спора стороны 
могут стремиться заручиться 
поддержкой судьи с целью 
вынесения решения в свою пользу.



Политическая коррупция

Политическая коррупция - коррупция 
лиц, которые непосредственно связаны 
с формированием и реализацией 
политики государства. В указанном 
аспекте коррупция может 
рассматриваться как политический 
феномен.



Виды коррупции в 
зависимости от формы 
преследуемой выгоды



Взятка

Взятка - получение должностным лицом, иностранным 
должностным либо 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.



Взаимовыгодный 
обмен 
любезностями

Взаимовыгодный обмен любезностями -
покровительство, оказываемое 
политическим деятелем (патроном) своим 
сторонникам в обмен на политическую 
поддержку. Особое значение приобретает в 
тех государствах, где патроны контролируют 
доступ к таким обществам, благам, как гос. 
служба, образование, жилье и т.п.



Виды взяток в 
зависимости от уровня 

распространения



Низовая 
(индивидуальная)

Привлекательность низовой 
коррупции в том, что при 
минимальном риске для обеих 
сторон она обладает 
специфической ценностью не 
только для получателя (или 
вымогателя) взятки, но и для 
взяткодателя.



Вершинная (институциональная)

Охватывает политиков, работающих в 
органах власти, высшее чиновничество 
и сопряжена с принятием решений, 
имеющих высокую цену (лоббирование 
и принятие законов, государственные 
заказы, изменение форм собственности 
и т.п.).



Международная 
коррупция

Международная коррупция, имеющая 
наднациональный характер и проявляющаяся в 
различных формах (совместная деятельность в 
сфере государственных закупок на взаимовыгодной 
основе; подкуп должностных лиц иностранных 
государств при проведении международных 
деловых операций; укрывательство капиталов, 
наживаемых преступным путем, и др.). 
Международная коррупция опасна тем, что при 
борьбе за сферы влияния, связанной с обманом 
целых стран, в целях личного незаконного 
обогащения, она наносит зачастую непоправимый 
удар, приводящий к дезориентированию 
стратегического курса интеллектуально незрелых 
государств.



Виды 
коррупции в 
зависимости 
от проявления



Взяточничество

Взяточничество - собирательное 
понятие, охватывающее получение 
должностным лицом незаконной 
материальной выгоды (взятки) или её 
предоставление за совершение 
должностным лицом каких-либо 
действий, входящих в круг его 
должностных обязанностей.



Злоупотребление 
своим положением 

и властью

Это 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.



Непотизм/покровительство/фаворитизм

Под фаворитизмом понимается назначение услуг или 
предоставление ресурсов родственникам, знакомым, в 
соответствии с принадлежностью к определенной партии, 
роду, религии, секте и другим предпочтительным 
группировкам, что отрицательно влияет на качество 
государственной деятельности и способствует 
неэффективному и несправедливому распределению 
общественных ресурсов среди тех, кто имеет особые 
притязания к государственной должности.

Непотизм - система власти, построенная на родстве. Непотизм 
имеет вполне русский синоним — кумовство (форма 
фаворитизма, когда руководитель предпочитает выдвигать на 
должности своих родственников и близких).



Лоббизм

Вид деятельности, заключающийся в 
воздействии со стороны физических лиц и 
представителей государственных и 
негосударственных организаций на 
международные организации и 
объединения, органы государственной 
власти, или органы местного 
самоуправления с целью добиться 
принятия ими определённых решений. 
Часто лоббизм рассматривается как 
эвфемизм и форма коррупции, ввиду того, 
что частный интерес может быть 
реализован в ущерб общественному.



Растрата

Это может быть хищение 
материальных ценностей 
вверенных работнику, в том числе 
для обеспечения деятельности 
государственного учреждения -
денежные средства, например 
выделенные на проведение 
ремонта помещений, техника, 
какие-либо товары и т.д.

Растрата - это передача такого 
имущества другим лицам или 
самостоятельное его потребление.



Нецелевое 
использование 

средств

Нецелевое использование 
денежных средств – это их 
расходование на цели, не 
соответствующие основаниям и 
условиям получения, которые 
установлены нормативно-
правовым актом, уставом 
юридического лица, бюджетом, 
сметой, договором или иным 
документом обязательного 
характера действия.
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