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Коррупционные преступления, предусмотрены статьями УК РФ:  

 

статья 160. Присвоение или растрата;  

статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности;  

статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей;  

статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;  

статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления;  

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем;  

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции;  

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения;  

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну;  

Статья 201. Злоупотребление полномочиями;  

Статья 204. Коммерческий подкуп;  

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями;  

Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств;  

Статья 286. Превышение должностных полномочий;  

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности;  

Статья 290. Получение взятки;  

Статья 291. Дача взятки;  

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве;  

Статья 292. Служебный подлог и другие. 

 

Коррупционные преступления, предусмотрены КоАП РФ 

 

статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах 

и референдумах»;  

статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, 

связанные с проведением выборов, референдума, выполнение работ, 

оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам»;  
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статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума»;  

статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума в 

запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом 

запрещено федеральным законом»;  

статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в 

избирательный фонд, фонд референдума»;  

статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего 

действия путем присвоения или растраты);  

статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;  

статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»;  

статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и 

другие. 

 

 


