
Прокуратура информирует: 

Коррупция и виды коррупционных правонарушений 
В силу положений статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция – это 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 За совершение правонарушений коррупционной направленности предусмотрена уголовная и административная ответственность.  

Административные коррупционные правонарушения предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.  

Это деяния, попадающие под признаки коррупционных правонарушений, но не являющиеся преступлениями, за которые установлена административная 

ответственность. 

Элементы коррупционности содержатся в правонарушениях, связанных с процедурами проведения выборов и референдумов (статьи 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 

5.20, 5.45, 5.47, 5.48, 5.50 и 5.52 КоАП РФ): вмешательство в работу избирательной комиссии, подкуп избирателей, непредоставление сведений о поступлении и 

расходовании средств на подготовку и проведение выборов, нарушения при финансировании или материальной поддержке избирательной компании, при 

выделении площадей для размещения агитационных материалов и т.д. За эти правонарушения предусматриваются штрафы в разном размере. 

Правонарушением коррупционного характера также является ограничение конкуренции органами государственной власти или органами местного 

самоуправления (статья 14.9 КоАП РФ), то есть действия или бездействие должностных лиц, недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством 

и приводящие к ограничению или устранению конкуренции, к ограничению свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности. 

Согласно статье 19.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

В соответствии со статьей 19.29 КоАП предусмотрена ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

или бывшего государственного служащего. 

 

 Коррупционные преступления – это виновные совершенные общественно опасные 

деяние коррупционного характера, ответственность за совершение которых предусмотрена 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

К коррупционным преступлениям относятся: 

- злоупотребление должностными полномочиями и нецелевое расходование 

денежных средств - статьи 285 - 285.4 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- дача взятки - статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- посредничество во взяточничестве - статья 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

- мелкое взяточничество - статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- служебный подлог - статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

- провокация взятки либо коммерческого подкупа - статья 304 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

- подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 


