
Понятие коррупции.
На сегодняшний день существует четкое определение понятия 
«коррупция», установленное законом. Определение понятия 
«коррупция» приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией считается - 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.
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

-злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации),
-превытение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 

-получение взятки (статья 290 УК РФ);

-дача взятки (статья 291 УК РФ);

-посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ)
-злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ);

-коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, 
попадающие под понятие "коррупция", указанное выше.

Основным корруицпО1П1ЫМ деянием является взятка.

Взятка - это не только деньги, но и другие материальные и 
нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды - 
так называемый "блат", - полученные за осуществление или 



неосуществление должностным лицом своих полномочий, также 
относятся к взяткам.

Взяткой признается передача и получение материальных ценностей 
как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. 
К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в 
частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, 
внеочередным необоснованным повышением в должности, 
совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К 
попустительству по службе следует относить, например, 
непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в 
служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, 
недобросовестное реагирование на его неправомерные действия.

Ответственность за коррупцию.

и
с

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую 
дисциплинарную ответственность в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается 
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок 
до 15 лет как за получение взятки так и за дачу взятки. То есть 
перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, 
по и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка 
передается взяткополучателю. В случае, если взятка передается 
через посредника, то он также подлежит уголовной 
ответственности за пособничество в даче взятки.

Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений; 
получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК 
РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые деяния, как 
коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взятки 
либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ).

с помощью посредника, 
признается совершение 

взятки; непосредственная

Дача взятки может осуществляться 
Посредничеством во взяточничестве 
действий, направленных на передачу 
передача предмета взятки, создание условий для такой передачи. 



Ответственность посредника во взяточничестве наступает 
независимо от того, получил ли посредник за это вознаграждение 
от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил.

Если взятка передается должностному лицу через посредника, 
то такой посредник подлежит ответственности за 
пособничество в даче взятки.
Необходимо отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если имело место:

а) вымогательство взятки со стороны должностного лица;

б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему 
возбудить уголовное дело, о даче взятки;

в) если лицо активно способствовало раскрытию и 
расследованию преступления;

право

(или)

самыхНеобходимо знать, что получение взятки - одно из 
общественно опасных должностных преступлений, особенно если 
оно совершено в особо крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, 
сопряжено с вымогательством взятки.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность за 
получение взятки, являются: 

получение должностным лицом взятки за незаконные действия 
(бездействие);

получение взятки лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления;

- получение взятки группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

вымогательство взятки;

- получение взятки в крупном размере (крупным размером 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 



имущества или выгод имущественного характера, превышающие 
150 тысяч рублей),

- получение взятки в особо крупном размере (особо крупным 
размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера, превышающие 1 
миллион рублей).

Самым мягким наказанием за получение взятки является штраф, а 
самым суровым - лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, 
за получение взятки лишают права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью (по ч. 1 ст. 
290 УК РФ на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 290 УК РФ на срок до 15 
лет).

работы за 12 месяцев 2019 года обстановка по 
экономических, в том числе коррупционных 

на территории г, Курска характеризуется 
общего количества зарегистрированных

Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать 
неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием 
уголовное преследование и наказание.

По итогам
выявлению 
преступлений 
увеличением 
преступлений.

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 423 преступления.
Из общего количества зарегистрированных преступлений -

110 преступлений коррупционной направленности (АППГ - 60), в 
том числе 29 (АППГ - 40) против государственной власти, фактов 
взяточничества 25 (АППГ-38).

-1 преступление по ст. 292 ч. 2 УК РФ в отношении судебного 
пристава исполнителя ОСП по Льговскому р-ну

-23 преступления (АППГ - 18) по взяточничеству, из них 4 
преступления по ст. 290 УК РФ, 19 преступлений по ст. 291 УК РФ, 
в том числе 11 преступлений в крупном размере в отношении 5-ти 
лиц

-5 преступлений по ст. 291.2 ч.1 УК РФ «мелкое
взяточничество»



Так по материалам сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по 
г. Курску возбуждено уголовное дело по ст. 290 ч.5 п. «в» УК РФ в 
отношении «К» который работая в должности врача-методиста 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Железнодорожного округа г. Курска 
получил незаконное денежное вознаграждения в сумме 300 000 
рублей за действия, направленные на освобождение от призыва на 
военную службу по медицинским показаниям.

В отношении посредника «Я» также возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст, 291 
УК РФ, в отношении последнего избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

По оперативным материалам сотрудников ОЭБ и ПК УМВД 
России но г. Курску и УФСБ России но Курской области 
дополнительно возбуждено 10 уголовных дел по ст. 291.2 ч.1 УК 
РФ и 1 уголовное дело по ст. 290 ч.З УК РФ в отношении доцента 
кафедры КГСХА по факту получения незаконных денежных 
вознаграждений от студентов за принятие курсовых работ и 
экзаменов без фактической сдачи.

В настоящее время всего в следственных подразделениях в 
производстве находится 77 преступлений коррупционной 
направленности, из них 65 с лицом.

Следственными подразделениями расследуются 21 уголовное 
дело против государственной власти в отношении 5- ти лиц.

Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Курску 
проводятся мероприятия по документированию 24-х преступлений 
коррупционной направленности в отношении 33-х лиц.
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