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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. Совершение, указанных 

деяний, от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактик коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  

Формы проявления коррупции весьма разнообразны и имеют различную 

оценку: одни действия считаются преступными (нарушение уголовных и 

иных норм права), другие всего лишь безнравственными (кумовство, 

покровительство на основе политической ориентации и т.д.).  

Получение взятки (дача 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 (ст. 290, 291 Уголовного кодекса РФ). 

Посредничество во взяточничестве - посредничество во взяточничестве, 

то есть 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. (ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ). 
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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 (ст. 204 Уголовного кодекса РФ). 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением (ст. 

19.28 КоАП РФ).  

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 (ст. 285 Уголовного кодекса РФ) 

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения - хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 

159 Уголовного кодекса РФ). 

Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения - хищение чужого имущества вверенного 

виновному (ст. 160 Уголовного кодекса РФ). 

Служебный подлог - служебный подлог, то есть внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности 

(ст. 292 Уголовного кодекса РФ). 

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 
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организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме (ст. 

289 Уголовного кодекса РФ). 

Приведенный выше перечень форм проявления коррупции не является 

исчерпывающим и лишь частично обозначает наиболее часто встречающиеся 

формы коррупции в современный период. 

2. Меры по профилактике коррупции 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф 

«О противодействии коррупции» профилактика коррупции осуществляется 

путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений; 

4) предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными гражданами; 

5) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой 

должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

замещаемой должности государственной или муниципальной службы или 

для применения в отношении его иных мер юридической ответственности 

непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо 

ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

6) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 
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его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его 

поощрении; 

7) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

3. Ответственность за коррупционные правонарушения 

Важной антикоррупционной правовой мерой является установление 

юридической ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к 

уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной 

ответственности. 

Преступлением (уголовным правонарушением), согласно части 1 статьи 14 

Уголовного кодекса РФ, признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания. 

Административное правонарушение - это противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность (статья 2.1 КоАП РФ). 

Гражданско-правовой проступок представляет собой причинение 

материального или морального ущерба посредством нарушения 

определенного правового установления или запрета, в результате чего 

возникает новое обязательственное правоотношение. 

Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником (служащим) по его вине возложенных 

на него трудовых (служебных) обязанностей. 

 


