
Ответственность должностных лиц  
за коррупционные преступления. 

 
                                                                              

Соблюдение требований федерального законодательства о противодействии 

коррупции является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры. 

Ответственность за коррупционные преступления предусмотрена ст.ст.159 

(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения), ст. 160 (присвоение или растрата), ст. 183 (незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну), ст. 201 (Злоупотребление полномочиями), ст. 286 (Превышение 

должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства), ст. 290 (получение взятки), ст. 291 (дача 

взятки), ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В 2014 году в следственном отделе по Ленинскому району г.Новосибирска 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Новосибирской области (далее по тексту – следователями СУ СК) зарегистрировано 

24 преступления коррупционной направленности. 1 преступление зарегистрировано 

в районном следственном подразделении МВД.  

Из 24 уголовных дел, возбужденных следователями районного подразделения 

СК России 18 возбуждены по фактам покушений на дачу взяток сотрудникам 

правоохранительных органов и исполнительных органов муниципалитета за 

несоставление протоколов об административных правонарушениях, 1 уголовное 

дело по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции,                      

1 уголовное дело  в отношении сотрудников ФНС,  1 в отношении сотрудника 

ГУФСИН, 3 уголовных дела о коррупционных преступлениях, совершенных 

сотрудниками сферы здравоохранения. 

Наиболее подверженной коррупционной преступности является сфера 

взаимоотношений сотрудников правоохранительных органов и исполнительных 

органов с субъектами административных правонарушений (18 уголовных дел из 24), 

сфера здравоохранения (3 дела), сфера исполнения наказаний (1 дело), сфера 

налоговых отношений (1 дело).  

За 2014 год Ленинским районным судом г. Новосибирска с участием 

государственных обвинителей прокуратуры Ленинского района г.Новосибирска 

рассмотрено 24 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности в 

отношении 25 лиц. 

Проверкой в другом учреждении установлено, что 5 служащих не указали в 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2013 год информацию о том, что их супруги являются 

индивидуальными предпринимателями или учредителями и руководителями 

коммерческих организаций. 

consultantplus://offline/ref=258A3D46653854DBC2955293838FA6638F78C06E8EAF021FF0B565C8E7FCF50A13CC4F8C0EA378pEY2C


2 
 

В связи с чем, 30.09.2014 прокурором района внесено представление об 

устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, 3 лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

 


