Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:

Коррупция:
• 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;
• совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица;
(Статья 1 пункт 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»)

К преступлениям, обладающим признаками коррупции, в соответствии
со статьей 4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» относятся следующие умышленные деяния,
совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции Российской
Федерации:
• подкуп должностного лица - обещание, предложение, предоставление
должностному лицу, принятие должностным лицом лично или через
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица, иного физического или юридического лица, с тем, чтобы
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей;
• хищение - неправомерное присвоение или иное нецелевое
использование должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя
самого или другого физического или юридического лица какого-либо
государственного, общественного, частного имущества, находящегося в
ведении этого должностного лица в силу его полномочий;
• злоупотребление влиянием в корыстных целях - обещание,
предложение, предоставление должностному лицу или любому другому
лицу, принятие должностным лицом или любым другим лицом лично или
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы
это должностное лицо или другое лицо злоупотребило своим
действительным или предполагаемым влиянием с целью получения какоголибо неправомерного преимущества;
• злоупотребление служебным положением - совершение какого-либо
действия или бездействия должностным лицом при выполнении своих
функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для
себя самого или иного физического или юридического лица;
• незаконное обогащение - значительное увеличение активов
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не
может разумным образом обосновать;
• воспрепятствование осуществлению правосудия - применение
физической силы, угроз, запугивания; обещание, предложение,
предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче
ложных показаний, вмешательства в процесс дачи показаний или
представления доказательств, а также с целью вмешательства в выполнение
должностных обязанностей должностным лицом судебных или

правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением
преступлений;
• отмывание коррупционных доходов – перевод, утаивание или
приобретение имущества в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении коррупционного правонарушения;
• сокрытие коррупционных доходов – умышленное непрерывное
удержание имущества, полученного в результате коррупционного
правонарушения.

Важной антикоррупционной правовой мерой является установление
юридической ответственности. Причем необходимо проводить четкую грань,
прежде всего по степени тяжести последствий между коррупционным
дисциплинарным проступком, коррупционным административным
правонарушением и коррупционным преступлением.
Существует пять видов ответственности: уголовная,
административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная.
Субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к
уголовной, административной или гражданской ответственности, а
должностные лица - также и к дисциплинарной ответственности.
Правонарушение представляет собой деяние (действие или
бездействие) нарушающее нормы права. Правонарушения можно
подразделить на ряд видов: преступления (уголовные правонарушения),
административные правонарушения, гражданско-правовые и
дисциплинарные проступки.
Преступлением, согласно части 1 статьи 14 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ), признается виновное совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.
Административное правонарушение - это противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации
(далее - КоАП РФ) или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ).

Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.
Гражданско-правовой проступок представляет собой причинение
материального или морального ущерба посредством нарушения
определенного правового установления или запрета, в результате чего
возникает новое обязательственное правоотношение.
К коррупционным преступлениям относятся:
• злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ),
• дача взятки (статья 291 УК РФ)
• получение взятки (статья 290 УК РФ)
• злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ)
• коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ)

Административная ответственность - одна из форм юридической
ответственности граждан и должностных лиц за совершение ими
административного правонарушения, или административного проступка.
Административной ответственности подлежит должностное лицо в
случае совершения им административного правонарушения в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей. Особенностью административной ответственности является
так же то, что административное наказание может налагаться на нарушителя
не только судом, но и должностными лицами различных органов.
КоАП РФ содержит норму, направленную на противодействие
коррупции – статья 19.29. "Незаконное привлечение к трудовой деятельности
государственного служащего (бывшего государственного служащего)".
Дисциплинарной ответственностью является применение мер,
предусмотренных трудовым законодательством, законодательством о
государственной и муниципальной службе, а так же специальным

законодательством. Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц. Это право предоставлено
Конституцией Российской Федерации. Именно в возмещении вреда,
причиненного действиями или бездействием должностных лиц и работников
государственных органов и органов местного самоуправления, выражается
гражданско-правовая ответственность. Государственные органы, органы
местного самоуправления несут ответственность не только за действия,
нарушающие законы или иные нормативные-правовые акты, но и за
бездействие - невыполнение органами и их должностными лицами их
обязанностей, воздержание от тех действий, которые в соответствии с
законодательством вменены в обязанность указанным органам и лицам.

Противодействие коррупции в Российской Федерации
основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
(Статья Федерального закона 3 от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
26.05.2021) "О противодействии коррупции")

