
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 

 

 

 

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. 

 

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 

Взятка - 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 (в том числе 

когда взятка по указанию 

должностного лица передается 

иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых 

им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать 

указанным действиям 

(бездействию), а равно за общее 

покровительство или 

попустительство по службе 

 

Должностное лицо - лицо, 

постоянно, временно или по 

специальному полномочию 

осуществляющее функции 

представителя власти либо 

выполняющее организационно-

распорядительные, административно-

хозяйственные функции в 

государственных органах, органах 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных 

внебюджетных фондах, 

государственных корпорациях, 

государственных компаниях, 

публично-правовых компаниях, на 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, в 

хозяйственных обществах, в высшем 

органе управления которых 

Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или 

муниципальное образование имеет 

право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем 

пятьюдесятью процентами голосов. 
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Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

  

За нарушение требований законодательства о противодействии коррупции предусмотрена дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

Статья 19.29 КоАП РФ - привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях 

трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 

условиях гражданско-правового договора государственного или 

муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо 

бывшего государственного или муниципального служащего, 

замещавшего такую должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 19.28 КоАП РФ -  Незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического лица либо в 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 

Статья 201 УК РФ Злоупотребление полномочиями 

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства. 

 

Статья 204 УК РФ Коммерческий подкуп 

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 

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

имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе 

когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 
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интересах связанного с ним 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 или иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера либо предоставление ему имущественных 

прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранного должностного лица либо 

должностного лица публичной международной организации деньги, 

ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или 

обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо 

имущественные права предоставляются иному физическому либо 

юридическому лицу) за совершение в интересах данного 

юридического лица либо в интересах связанного с ним 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 им служебным положением. 

Влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 

менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 

лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию). 

 

Статья 285 УК 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. 

 

Статья 286 УК РФ 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 290 УК РФ 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 (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 

силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 
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Статья 291 УК РФ Дача взятки 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу). 

 

Статья 291.1 УК 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 в значительном размере. 

  

И иные коррупционные преступления в частности, предусмотренные 

статьями 159, 160, 184, 200.5, 200.7,  204.1, 204.2, 292, 304 УК РФ 


