
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ 
Весьма разнообразны и имеют различную оценку – одни действия 

считаются преступными (нарушение уголовных и иных норм права), 

другие всего лишь безнравственными (кумовство, покровительство на 
основе политической ориентации и т.д.). 

Наиболее опасные формы коррупции: 

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса РФ) – получение 

должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, либо оказание ему 

услуг за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица. Наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. 

 

Формы получения взятки: 

 выплата взяткополучателю денег (зарплаты без фактического 

выполнения работы); 

 продажа дорогостоящего имущества за сумму намного ниже его 

рыночной стоимости; 

 оплата ремонтно-строительных работ, лечения, отдыха, посещение 

увеселительных заведений и т.д. 

 

Дача взятки (ст.291 Уголовного кодекса РФ) – преступление, направленное 
на склонение должностного лица к совершению действий (бездействие), 

общее покровительство или попустительство по службе в пользу 

взяткодателя, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица. Наказывается лишением свободы на 

срок до 12 лет. 

 

Посредничество во взяточничестве (ст.291.1. Уголовного кодекса РФ) – 
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними 

в получении и даче взятки. Наказывается лишением свободы на срок до 

12 лет. 

 

Мелкое взяточничество (ст. 291.2 Уголовного кодекса РФ) – получение 

взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей. Наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 3-х месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 

года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением 

свободы на срок до 1 года. 

 



Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 Уголовного 

кодекса РФ) – использование служащим своих полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности. 
 

Формы злоупотреблений должностными полномочиями: 
 использование в личных целях имущества органа или 

учреждения; 

 издание незаконных приказов и распоряжений в интересах 

третьих лиц; 

 принятие незаконных решений о продаже государственного и 

муниципального имущества; 

 попустительство совершению правонарушений иными 

лицами; 

 прием на работу лиц, которые фактически не работают; 

 необоснованное проведение (или не проведение) проверок и 

ревизий; 

 заключение фиктивных договоров об оказании услуг. 

Наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей либо 

лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от 6 месяцев до 3 лет. 
 

          


