
1. Какие действия можно назвать «коррупцией»? 

Понятие коррупции раскрывается в части 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

Так установлено, что коррупция - это: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического лица. 

Исходя из трактовки федерального закона, к коррупционным деяниям можно относить не только 

вымогательство или получение взятки должностным лицом, но его непосредственное 

злоупотребление своими должностными полномочиями, их использование в личных интересах, а 

также интересах близких или доверительных лиц. 

2. Что такое «противодействие коррупции»? (Какие меры противодействия коррупции?) 

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) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Система мер противодействия коррупции включает: антикоррупционный мониторинг, анализ 

коррупционных рисков; формирование антикоррупционной культуры, выявление 

коррупциогенных норм при производстве антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов в соответствии с законодательством РФ, формирование и соблюдение антикоррупционных 

стандартов, финансовый контроль, антикоррупционные ограничения и запреты, предотвращение и 

разрешение конфликта интересов, выявление, пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений, сообщение о коррупционных правонарушениях, устранение 

последствий коррупционных правонарушений, развитие института общественного и 

парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства и пр.  

3. Что является предметом взятки? 

Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.  

4.  Какие органы осуществляют полномочия по противодействию коррупции? 

Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений (преступлений) и 

привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции 

осуществляется правоохранительными органами, органами государственной безопасности, 

внутренних дел, таможенной службы. 

Кроме того, организационную основу противодействия коррупции составляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, Счетная палата РФ. 

5. Что такое вымогательство взятки? (Какие действия можно называть вымогательством 

взятки?) 

Вымогательство означает требование должностного лица или лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать 

незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом 

подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 

гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку 



либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов.  

6. Что может выступать предметом взятки или коммерческого подкупа? 

Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т. п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. 

7. Ответственность за коррупционные правонарушения? 

Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна. Коррупция проявляется 

в совершении: 

- преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денежных средств с 

использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и 

т.д.); 

- административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денежных средств с 

использованием служебного положения, нецелевое использование бюджетных средств и средств 

внебюджетных фондов и другие составы, подпадающие под составы Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях); 

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для получения некоторых 

преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание; 

- запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или дарение подарков, 

оказание услуг госслужащему третьими лицами). 

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. Существование четырех 

различных видов ответственности, применяемых к физическим лицам за совершения 

коррупционных правонарушений, совершено не исключает возможности привлечения одного и 

того же лица одновременно к нескольким видам (например, к уголовной, гражданской и 

дисциплинарной). 

8. В каких случаях взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности? 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки (примечание к ст. УК РФ). 

9. Какая ответственность предусмотрена за ложное сообщение о факте коррупции 

должностного лица? 

В случае, если гражданин указал в сообщении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в 

связи с рассмотрением сообщения государственные и другие органы, а также должностные лица, 

могут взыскать с заявителя по решению суда. 

Кроме того, за заведомо ложный донос о совершенном преступлении (ст. 306 УК РФ) и клевету 

(ст. 128.1 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность. 

 


