


� Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О
противодействии коррупции" //
Консультант Плюс.

� Конвенция Организации Объединённых
Наций против коррупции (UNCAC) //
"Бюллетень международных договоров",
2006, № 10, октябрь, с. 7 – 54.

� "Уголовный кодекс Российской
Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 28.11.2015)



� - административных правонарушений (мелкое
хищение материальных и денежных средств с
использованием служебного положения, и
другие составы, предусмотренные КоАП РФ);

� - дисциплинарных правонарушений, т.е.
использовании своего статуса для получения
некоторых преимуществ, за которое
предусмотрено дисциплинарное взыскание;

� - запрещенных гражданско-правовых сделок
(например, принятие в дар подарков).

� - коррупционные преступления



� 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. 



�в 2014 году зарегистрировано 
32204 преступления 
коррупционной 
направленности

�за период январь-октябрь 2015 
года совершено  29492 
коррупционных преступлений 



�наличие надлежащих 
субъектов уголовно 
наказуемого деяния, к которым 
относятся должностные лица, 
указанные в примечании к 
статье 285 УК РФ 



признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти либо
выполняющие организационно-
распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях
Российской Федерации



� связь деяния со служебным 
положением субъекта, отступлением 
от его прямых прав и обязанностей;

� обязательное наличие у субъекта 
корыстного мотива;

� совершения преступления с только 
прямым умыслом.



1. безусловные коррупционные преступления, 
которые относятся к таковым в силу факта их 
совершения (ст. ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, 
ст. ст. 204, 289, 290, 291 УК РФ). В основе таких 
преступлений, как правило, лежит подкуп;

2. условные должностные преступления, которые 
являются таковыми только при наличии 
дополнительных признаков состав преступления, 
указанных в антикоррупицонном
законодательстве: совершение специальным 
субъектом (должностным лицом), наличие 
специальной цели (корыстной) и т.п.



1. Получение взятки (ст. 290 УК);
2. Дача взятки (ст. 291 УК);
3. Посредничество во
взяточничестве (ст.291.1 УК)



деньги, ценные бумаги, иное имущество,
услуги имущественного характера
(например, безвозмездно или по
заниженной стоимости осуществление
строительства или ремонта,
предоставление абонементов на
посещение спортивных комплексов и
т.п.), а также иные имущественные
права (которые включают в себя
вещные, обязательственные и
исключительные права, обладающие
определенной ценностью и
стоимостной оценкой



Например, если чиновнику передана 
машина фактической стоимостью 
1 млн. руб., а он, маскируя взятку, 
заплатил за нее взяткодателю 300 тыс., 
то предметом взятки будет признана 
не сама машина, а полученная им 
выгода в виде экономии 700 тыс. руб.



Формы (способы) взяточничества
принято делить на скрытые
(завуалированные) и простые

Принято разделять взятку-подкуп, так и
взятку-вознаграждение



если: а) имело место вымогательство 
этого вознаграждения; б) 
вознаграждение (или соглашение о нем) 
имело характер подкупа, 
обуславливающего как правомерное, 
так и неправомерное поведение 
должностного лица; в) вознаграждение 
передавалось должностному лицу за 
неправомерные действия (бездействия). 



1) действия (бездействие), которые 
входят в служебные полномочия 
должностного лица; 2) действие 
(бездействие), которым должностное 
лицо может способствовать в силу 
должностного положения; 3) общее 
покровительство или попустительство 
по службе.



Значительным сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного
характера, превышающие 25000
рублей, крупным размером взятки -
превышающие 150 000 рублей, особо
крупным взятки - превышающие
1000000 рублей.



Объективная сторона выражается в
действиях, состоящих в даче взятки
должностному лицу лично или через
посредника.
Состав преступления – формальный,
дача взятки окончена с момента
принятия взятки, хотя бы частично
должностным лицом.



Взятка может быть дана только 
должностному лицу.
Не образует получение и дачу 
взятки предоставление 
материальных благ за 
выполнение не должностных, а 
профессиональных 
обязанностей.



� Примечание. Лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо 
имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки 
органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело



1) вымогательство взятки со стороны 
должностного лица; 
2) добровольное сообщение 
взяткодателя о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное 
дело.



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 (25 тыс руб)



Лицо, являющееся посредником во
взяточничестве, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
после совершения преступления
активно способствовало раскрытию и
(или) пресечению преступления и
добровольно сообщило органу,
имеющему право возбудить уголовное
дело, о посредничестве во
взяточничестве.


