
1. ВОПРОС: КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ «КОРРУПЦИЕЙ»? 

ОТВЕТ: Коррупция - 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", от имени или в интересах 
юридического лица. 

2. ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ"? 

ОТВЕТ: Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

3. ВОПРОС: ЧТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ПРЕДМЕТОМ ВЗЯТКИ? 

ОТВЕТ: Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа 
(статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть 
незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 
прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать 
предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том 
числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита 
с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной 
стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, 
передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, 
прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право 
требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного 
предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у 
лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 
имущественных обязательств и др. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные 
услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны 
получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том 
числе при необходимости с учетом заключения эксперта. 

4. ВОПРОС: КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ? 

ОТВЕТ: Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета 
коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) следует понимать не только 
требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение 
при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), 
которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, 



при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения 
вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное 
нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан). 

При этом не имеет значения, была ли у должностного лица либо у лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальная возможность 
осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого 
подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, 
зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением 
прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает). 

5. ВОПРОС: В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЗЯТКОДАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЁН ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

ОТВЕТ: Освобождение от уголовной ответственности за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 291, 291.1 и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу 
примечаний к указанным статьям относятся добровольное сообщение после совершения 
преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование 
раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным 
независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может 
признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, 
посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно органам 
власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления должно состоять 
в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному 
преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или 
передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в 
качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др. 

6. ВОПРОС: КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ ПРОВОКАЦИЕЙ ВЗЯТКИ? 

ОТВЕТ: Провокация взятки - активные действия, выражающиеся в попытке передачи 
должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг или иного имущества или оказания 
ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств 
совершения преступления либо шантажа. 

7. ВОПРОС: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ 
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

ОТВЕТ: Должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

8. ВОПРОС: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

ОТВЕТ: Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 
также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях 
главы 23 УК РФ, а также в статьях 199.2 и 304 УК РФ признается лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в этих организациях. 



9. ВОПРОС: ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-РАПОРЯДИТЕЛЬНЫМ  И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ФУНКЦИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОМУ ПОЛНОМОЧИЮ? 

ОТВЕТ: Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия 
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 
работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или 
награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию 
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические 
последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной 
нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы 
факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия 
должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 
средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, 
воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по 
принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за 
движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за 
их расходованием). 

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо 
осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным 
нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 
лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции 
присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию могут 
осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут 
совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по 
специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период 
исполнения возложенных на него функций. 

Если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограничений, 
установленных законом или иными нормативными правовыми актами, к кандидату на эту 
должность (например, при отсутствии диплома о высшем профессиональном образовании, 
необходимого стажа работы, при наличии судимости и т.п.), из корыстной или иной личной 
заинтересованности использовало служебные полномочия вопреки интересам службы либо 
совершило действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, то такие действия следует квалифицировать 
соответственно как злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение 
должностных полномочий. 

10. ВОПРОС: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА? 

ОТВЕТ: Предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ (служебный подлог), 
является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические 
последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от 
обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам следует относить, 
в частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные 
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по 
осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. 

Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, 
искажающих действительное содержание указанных документов, необходимо понимать 
отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в 



уже существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем 
изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка соответствующего 
документа. 

Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями на удостоверение 
указанных фактов должностные лица либо государственные служащие или служащие органа 
местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.  

 


