
Информация об основных понятиях в сфере противодействия коррупции 
 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции). 

Кроме того, Президентом РФ Указами от 13.04.2010 № 460 и от 01.04.2016 № 147 
утверждены Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы (далее - Национальный план). 

Правовую основу противодействия коррупции помимо Закона о противодействии 
коррупции и названных Указов Президента РФ составляют также другие федеральные 
законы, международные договоры РФ - Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию, подписанная от имени РФ 27 января 1999 года в г. Страсбурге, нормативные 
правовые акты Правительства РФ и иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и муниципальные 
правовые акты. 

Под термином "коррупция" согласно п. 1 ст. 1 Закона о противодействии коррупции 
понимается 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. 

Взятка - это получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает два вида 
преступлений, связанных со взяткой: 

-  получение взятки (статья 290 УК РФ); 
-  и дача взятки (статья 291 УК РФ). 
Получение взятки - преступление, которое заключается в получении должностным 

лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на явные 
и завуалированные. 

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно 
или в будущем. 

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель 
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При 
этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее 
покровительство по службе. 

Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости 
подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3 000 руб.) будет признан взяткой, 



если в связи с его вручением государственному (муниципальному) служащему необходимо 
выполнить определенное действие с использованием служебного положения. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости - завуалированная форма взятки 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает такое преступление, 
связанное со взяткой - посредничество во взяточничестве (Статья 291.1 УК РФ) - 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, а также посредничество во 
взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с 
использованием своего служебного положения. 

Согласно ст. 286 УК РФ превышением должностных полномочий считается 
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. Причем если при 
злоупотреблении полномочиями должностное лицо совершает преступное действие 
(бездействие) в пределах своей компетенции, превышение полномочий может выражаться в 
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, 
которые: 

-  относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по 
статусу); 

-  совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены 
только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 
согласованию с другим должностным лицом или органом; и др. 
 
 


