
уго л о вн ы й  кодекс  российской
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

- злоупотребление должностными 
полномочиями - статья 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ);
- незаконное участие в 
предпринимательской деятельности - 
статья 289 УК РФ
(является типичным коррупционным 
преступлением должностных лиц. Состав 
данного преступления имеет место в том 
случае, если незаконное участие в 
предпринимательской деятельности было 
непосредственно связано с предоставлением 
этой организации льгот (например, налоговых, 
экспортных), преимуществ (например, в 
участии в аукционе) или иного 
покровительства);
- получение взятки - статья 290 УК РФ;
- дача взятки - статья 291 УК РФ;
- служебный подлог - статья 292 УК РФ; 
провокация взятки либо коммерческого

жупа - статья 304 УК РФ;
- подкуп свидетеля, потерпевшего, 
эксперта или переводчика - часть 1 
статьи 309 УК РФ.
- провокация взятки - статья 304 УК РФ;
- коммерческий подкуп - статья 204 УК РФ.

ТОЛЬКО
ВМЕСТЕмыостановим
КОРРУПЦИЮ

Ваши действия, 
если Вы приняли решение 
противостоять коррупции

Обратиться с устным или письменным 
заявлением:
- в органы внутренних дел -  районные или 
городские отделения полиции,
Министерство внутренних дел РФ
- органы прокуратуры
- в Следственное управление Следственного 
комитета
- органы безопасности -  районные и 
городские отделения Управления ФСБ

1Р0ТИВ
коррупции

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, 
лат. corruptio — подкуп, порча) — термин, 
обозначающий обычно использование 
должностным лицом своих властных 
полномочий... и доверенных ему прав, 
а также связанных с этим официальным 
статусом авторитета, возможностей, связей 

в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. 
Коррупцией называют также подкуп 
должностных лиц, их продажность. 
Характерным признаком коррупции является 
конфликт между действиями должностного 
лица и интересами его нанимателя либо 
конфликт между действиями выборного 
лица и интересами общества. Многие виды 
коррупции аналогичны мошенничеству, 
совершаемому должностным лицом, и 
относятся к категории преступлений против 
государственной власти.



Коррупция является социально опасным 
явлением, которая приводит к следующим 
последствиям:

Политические последствия: падает доверие 
населения к власти, уничтожается политическая 
конкуренция, уменьшается престиж государства.

Экономические последствия: неэффективное 
использование бюджетных средств, повышение 
цены за счет коррупционных издержек, 
расширение теневой экономики, снижение 
эффективности рынка.

Социальные последствия: уменьшается 
способность
власти решать социальные проблемы, усиливается 
имущественное неравенство, социальная 
напряженность, увеличивается неверие в закон 
как инструмент регулирования жизни государства, 
растет организованная преступность.

Формы коррупции
Взятка
Основным коррупционным деянием является 
получение и дача взятки. 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 
являются предметом взятки.
Взятка нередко дается и берется через 
посредников — подчиненных сотрудников, 
индивидуальных предпринимателей, работников 
посреднических фирм, которые рассматриваются 
УК РФ как пособники преступления. 
Взяточничеством признается передача и 
получение материальных ценностей, как за общее 
покровительство, так и за попустительство по 
службе. К общему покровительству по службе 
могут быть отнесены, в частности, действия, 
связанные с незаслуженным поощрением, 
внеочередным необоснованным повышением 
в должности,

совершением других действий, не вызываемых 
необходимостью. К попустительству по службе 
следует относить, например, непринятие 
должностным лицом мер за упущения или 
нарушения в служебной деятельности взяткодателя 
или представляемых им лиц, недобросовестное 
реагирование на его неправомерные действия.

Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление - это использование 
коррупционером своего служебного положения 
вопреки интересам службы (организации), либо 
явно выходящее за пределы его полномочий, если 
такие действия (бездействие) совершены им из 
корыстной или иной личной заинтересованности и 
влекут существенное нарушение прав и законных 
интересов общества.
Должностное лицо, или лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, в таких случаях действует в пределах 
своих полномочий по формальным основаниям либо 
выходит за пределы имеющихся у него полномочий. 
Это часто происходит вопреки интересам службы и 
организации.

Коммерческий подкуп
Схожим по своим признакам с составом таких 
преступлений, как дача взятки и получение взятки, 
является коммерческий подкуп, который также 
включен в понятие «коррупция».
Различие этих преступлений заключается в том, 
что при коммерческом подкупе получение 
материальных ценностей, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера 
за совершение действий (бездействия) в 
интересах дающего (оказывающего), 
осуществляется лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации.

Взятка и подарок
Важное разъяснение: существует отличие 
взятки-вознаграждения от подарка. Если у вас 
есть знакомый - должностное лицо и вы хотите 
сделать ему подарок, то вы должны знать, что 
служащему органа власти и управления в связи 
с исполнением им должностных обязанностей 
запрещено получать вознаграждение от 
физических и юридических лиц: подарки, 
денежные выплаты, ссуды, любые услуги 
имущественного характера, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, 
полученные служащими в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, 
признаются федеральной собственностью или 
собственностью субъекта Российской Федерации 
и должны передаваться гражданским служащим 
по акту в государственный орган, в котором он 
служит.


