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СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ДЕЯНИЯ

1) лица, уполномоченные на выполнение функций государства/ местного
самоуправления (Президент, Кабинет Министров, Депутаты Верховной Рады
Украины, МВД, Вооруженные силы, судьи, члены ЦИК и т.д.)

2) лица, которые приравниваются к лицам, уполномоченным на
выполнение функций государства или местного самоуправления
(должностные лица юридических лиц публичного права, получающие
заработную плату за счет государственного/местного бюджета, лица,
предоставляющие публичные услуги – аудиторы, нотариусы и т.д.,
должностные лица иностранных государств, международных организаций и
т.д.)

3) лица, постоянно или временно занимающие должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей, или лица, специально уполномоченные на
выполнение таких обязанностей в юридических лицах частного права
независимо от организационно-правовой формы

4) должностные лица юридических лиц, физические лица - в случае
получения от них лицами, указанными в п. 1 и 2 выше, или при участии
этих лиц другими лицами, неправомерной выгоды
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КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ

Виды   правонарушений,   за которые может наступать административная 
ответственность

a) нарушение ограничений относительно использования служебного
положения (ст.172-2 КоАП)

b) предложение или предоставление неправомерной выгоды (ст.172-3 КоАП)

c) нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с
другими видами деятельности (ст.172-4 КоАП)

d) нарушение установленных законом ограничений относительно получения
подарка (ст.172-5 КоАП)

e) нарушение требований финансового контроля (ст.172-6 КоАП)

f) нарушение требований относительно уведомления о конфликте интересов
(ст.172-7 КоАП)

g) незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи
с выполнением служебных полномочий (ст.172-8 КоАП)

h) непринятие мер по противодействию коррупции (ст.172-9 КоАП)
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КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ

Субъекты административной ответственности

a) лица, уполномоченные на осуществление функций государства или органов 
местного самоуправления 

b)   приравненные к ним лица

c) должностные/служебные лица 

юридических лиц

d) должностные лица юридических лиц,

физические лица, предоставляющие 

им неправомерную выгоду

Санкциями, предусмотренные соответствующими статьями Кодекса
Украины об административных правонарушениях являются штрафы, а 
также конфискация незаконно полученного материального блага
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КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ

Виды   правонарушений,   за которые может наступать уголовная 
ответственность

a)  злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 УК)

b)  злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права 
(ст.364-1 УК)

c)  превышение власти или служебных полномочий (ст.365 УК)

d)  превышение полномочий служебным лицом юридического лица частного права (ст.365-1 
УК) 

e)  злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ст.365-2)

f)  получение взятки (ст.368 УК)

g)  незаконное обогащение (ст.368-2 УК)

h)  коммерческий подкуп служебного лица юридического лица частного права (ст.368-3 УК)

i) подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги (ст.368-4 УК)

j)  предложение или дача взятки (ст.369 УК)

k) злоупотребление влиянием (ст.369-2 УК)

l)  провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.370 УК)
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КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ

Субъекты уголовной ответственности

а) служебные лица органов государственной власти и местного самоуправления,
государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций;
служебные лица иностранных государств, международных организаций,
иностранные третейские судьи

b) лица, уполномоченные на выполнение функций государства

c) служебные лица юридических лиц частного права

d) лица, предоставляющие публичные

услуги

e) физические лица, предоставляющие им

неправомерную выгоду
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КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ

Санкции, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного 
кодекса Украины

a) Арест

b) Штраф

c) исправительные работы

d) лишение права занимать определенные  должности на срок до 3 лет

e) конфискация имущества

f) ограничение свободы

g) лишение свободы (максимальный срок лишения свободы предусмотрен за 
получение взятки в особо крупных размерах – до 12 лет)
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