
Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
Основным актом Российской Федерации в системе мер борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

В соответствии с положениями этого закона, преступления относятся 
к коррупционным в тех случаях, когда имеет место: злоупотребление 
служебным положением или служебными полномочиями, дача взятки, 
получение взятки, 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.

Среди них наиболее опасным является взяточничество (ст. 290, 291, 
291.1, 291.2 УК РФ). Оно посягает на основы государственной власти, 
нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и 
муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, 
деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 
возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем 
подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет 
экономическое развитие.

Распространенными коррупционными преступлениями являются также 
отдельные виды хищения чужого имущества, к числу которых относятся: 
мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), 
при условии, если они совершены руководителем государственного органа, 
организации, учреждения либо иного юридического лица.

В качестве примеров коррупционных преступлений служат выявленные 
прокуратурой Адамовского района факты присвоения денежных средств 
руководителями трех МУП ЖКХ Адамовского района, которые из кассы 
предприятий взяли денежные средства в целях оплаты административных 
штрафов, назначенных на них как на должностных лиц.

По итогам проверок, прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УГ1К 
РФ, в следственные органы направлены материалы проверок, по результатам 
рассмотрения которых, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Приговорами Адамовского районного суда вышеуказанные лица 
признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных частью 
3 статьи 160 УК РФ, с назначением наказание в виде штрафа, в сумме 
значительно превышающей присвоенные денежные средства.

Кроме того, по искам прокурора района причиненный ущерб взыскан с 
виновных лиц.


