
 

 

 

Коррупция - 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, а именно: 

 злоупотребление служебным положением 

 дача взятки 

 получение взятки 

 злоупотребление должностными полномочиями 

 коммерческий подкуп 

 

 

 

 



 

 

Противодействие коррупции – это 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 именно: 

 профилактика коррупции – деятельность по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции  

 борьба с коррупцией - деятельность по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений  

 деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, которым отводится 

центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и 

обеспечении его неукоснительного соблюдения. 



 

УК РФ Статья 291. Дача взятки - это передача и получение материальных 

ценностей как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. 

Это не только деньги, но и услуги, льготы, социальные выгоды. Наказывается: 

 штрафом до 500 000 рублей 

 лишением свободы на срок до 2 лет 

 

УК РФ Статья 290. Получение взятки - получение должностным лицом 

лично или через посредника взятки в виде денег или иного имущества, либо 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица, наказывается: 

 штрафом до 1 000 000 рублей 

 лишением свободы на срок до 3 лет 



 

 

 

Гражданско-правовая ответственность 

 

ГК РФ Статья 575. Запрещение дарения 

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, стоимость которых не превышает 3 000 рублей!  

 

 



 

 

 



 

 

Уголовная ответственность 

УК РФ Статья 204. Коммерческий подкуп – это незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если 

оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), наказывается: 



 штрафом в размере до 400 000 рублей  

 ограничением свободы на срок до 2 лет 

  исправительными работами на срок до 2 лет 

 лишением свободы на срок до 2 лет 

УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями – 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, наказывается: 

 штрафом до 80 000 рублей  

 лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет 

 лишением свободы на срок до 4 лет 

 

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий – это 

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, наказывается: 

 штрафом до 80 000 рублей  

 лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет 

 принудительными работами на срок до 4 лет 

 лишением свободы на срок до 4 лет 

 

 

 

 



Административная ответственность 

 

КоАП РФ Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) наказывается: 

 штрафом на должностных лиц 30 000 рублей 

 

КоАП РФ Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд наказывается: 

 штрафом на должностных лиц 5 000 рублей 

 штрафом на юридических лиц 15 000 рублей 

 

КоАП РФ Статья 19.7.2. Непредставление информации и документов или 

представление заведомо недостоверных информации и документов в 

орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

государственного оборонного заказа, орган внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

наказывается: 

 штрафом на должностных лиц 15 000 рублей 

 штрафом на юридических лиц 100 000 рублей 

 

 



 

Федеральный закон от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

Указ Президента РФ от 12.08.2020 г. №885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. №378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 г. №29 «Об утверждении 

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации" 

Указ Мэра Москвы от 07.09.2009 г. №65-УМ «О представлении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке 

их опубликования» 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=340374&date=10.04.2020&dst=58&fld=134


 

 

Ключевой особенностью феномена коррупции является конфликт интересов 

должностного лица и его работодателя - предприятия, социума, государства. 

Основным фактором, определяющим существование коррупции, является 

именно возможность получить какую-либо выгоду. 

Ключевой сдерживающий фактор в данном случае выступает возможность 

понести наказание за содеянное.  

Другими факторами, определяющими возможность существования 

коррупции, являются правовая неграмотность граждан и низкий уровень 

гражданского самосознания. 


