
«Понятие коррупция» 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится 

центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и 

обеспечении его неукоснительного соблюдения. 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в городе Мерида на 

политической конференции высокого уровня была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

1 ноября 2003 года. 

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным 

преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание 

коррупционных доходов. 

Коррупция (статья 290 УК РФ) — это одно из тех немногих 

преступлений, ответственность за которые предполагает применение 

существенных штрафных санкций, размер которых определяется, исходя из 

суммы полученной взятки. 

Под коррупцией понимается 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, в том числе совершенное от имени или в интересах юридического 

лица. 

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных 

признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные 

нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках, 

административных правонарушениях или коррупционных преступлениях. 

Административным коррупционным правонарушением является 

обладающее признаками коррупции действие или бездействие, 

предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за совершение которого установлена административная 

ответственность, но не являющееся преступлением. 

КоАП РФ относит к числу коррупционных лишь две статьи: 

незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (статья 

19.28 КоАП РФ) и привлечение работодателем к трудовой деятельности либо 

заказчиком работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданско-

правового договора бывшего или действующего государственного или 

муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя в 

десятидневный срок (статья 19.29 КоАП РФ). 



Дела о коррупционных административных правонарушениях 

возбуждаются исключительно прокурором. 

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно 

посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном 

получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества, 

прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких 

преимуществ. Например: 

 использование должностным лицом своих полномочий для получения 

имущественной выгоды (стать 285, 286 УК РФ); 

 дача или получение взятки (материальные ценности, деньги, 

ювелирные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, 

транспортное средство, оплата обучения детям или супругам, путевка 

на отдых и т. д.) за совершение действий при исполнении должностных 

полномочий, в том числе освобождение лица от ответственности за 

нарушение закона (статьи 290, 291 УК РФ); 

 в случае, когда размер взятки не превышает 10 тысяч рублей, действия 

дающего и получающего ее лица квалифицируются как мелкое 

взяточничество (часть 1 статьи 291.1 УК РФ); 

 хищение должностным лицом бюджетных средств (части 3, 4 статьи 

159 УК РФ); 

 внесение должностным лицом или служащим в официальные 

документы заведомо ложных или искажающих действительность 

сведений из корыстной или иной личной заинтересованности (статья 

292 УК РФ) и др. 

Если Вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите об этом 

в полицию, следственный комитет или прокуратуру, способствуйте 

раскрытию и расследованию преступления. Только в этом случае вы не 

подлежите административной и уголовной ответственности, в отношении вас 

могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и 

свобод (статья 291 УК РФ, статья 11 УПК РФ). 
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Дополнительные меры, направленные на противодействие 

коррупции в сфере закупок 

 

 

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, внесенные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 917, 

в дополнительные требования к операторам электронных площадок, 

операторам специализированных электронных площадок и 

функционированию электронных площадок, специализированных 

электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656. 

В силу требований ст. 31 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» участником закупки не может быть юридическое 

лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с вышеуказанными изменениями оператор электронной 

площадки будет самостоятельно проверять участника закупки на 

привлечение к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП и 

передавать данные сведения заказчику с 1 января 2021 года. 

В настоящее время заказчик самостоятельно проверяет достоверность 

информации, которую декларирует участник закупки. 

В случае допуска к участию в закупке лица, привлеченного к 

административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, лица, 

допустившие заявку данного участника, подлежат административной 

ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ. 
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В каких случаях  «добровольные пожертвования»                                   

выступают в качестве коррупционных проявлений 

 

Понятие коррупции закреплено в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции». 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» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица. 

Пожертвованием согласно части 1 статьи 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, 

образовательным организациям, организациям социального обслуживания и 

другим организациям в соответствии с законом. Пожертвование имущества 

должно быть использовано по определенному назначению. Юридическое 

лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 

установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества. На 

пожертвование необходимо согласие, которое подтверждается заключением 

договора между сторонами. 

Таким образом, пожертвования носят признаки коррупционности, если 

отсутствует договор о пожертвования, суммы перечисления носят 

систематический характер и являются фиксированными. 

Таким образом, при отсутствии письменного договора пожертвования 

сотрудник учреждения, являющийся должностным лицом, несет уголовную 

ответственность по ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными 

полномочиями, в случае несоблюдения норм, установленных законом. 
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Изменения в законодательство о противодействии коррупции 

   

С 01.01.2021 государственные и муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о наличии цифровой валюты, к которой относится 

биткоин и другие криптовалюты. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

законодательство в сфере противодействия коррупции. 

Указанным федеральным законом расширен перечень сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, которые подлежат ежегодному декларированию 

государственными и муниципальными служащими. 

С 01.01.2021 цифровая валюта признается имуществом и сведения о ее 

наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты необходимо будет обязательно представлять в 

установленном порядке. 

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в 

информационных системах, организованных в соответствии с иностранным 

правом, а также цифровая валюта признаны иностранными финансовыми 

инструментами, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в 

установленные перечни государственным служащим и иным категориям 

должностных лиц, а также их супругам. 
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