
Виды ответственности за преступления 

коррупционной направленности 

Физические лица за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность, а юридические лица - административную и гражданско- 

правовую. 

Уголовная ответственность за совершение коррупционных 

преступлений предусмотрена рядом статей Уголовного Кодекса Российской 

Федерации: 

• мошенничество (статья 159); 

• присвоение или растрата (статья 160); 

• коммерческий подкуп (статья 204); 

• злоупотребление должностными полномочиями (статья 285); 

• нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1); 

• нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов (статья 285.2); 

• внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (статья 285.3); 

• превышение должностных полномочий (статья 286); 

• незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289); 

• получение взятки (статья 290); 

• дача взятки (статья 291); 

• посредничество во взяточничестве (статья 291.1); 

• служебный подлог (статья 292); 

• провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304); 

• подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (статья 309). 

За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом 

Российской Федерации установлены санкции, которые предусматривают 

следующие виды наказаний: 

• штраф; 

• лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

• обязательные работы; 

• исправительные работы; 

• принудительные работы; 

• ограничение свободы; 

• лишение свободы на определенный срок. 



 

Дифференциация уголовной ответственности в основном достигается за 

счет того, что за различные преступления законодатель предусмотрел 

различные санкции. Например, размер наказания за взяточничество 

существенно зависит от размера полученной взятки. Так, за впервые 

совершенное мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), то есть когда 

виновным была получена или дана взятка в размере, не превышающем 10 тыс. 

рублей, осужденному может быть назначено наказание от штрафа в размере 5 

тыс. рублей до лишения свободы на 1 год. Если же коррупционером получена 

взятка в особо крупном размере, то есть превышающем один миллион рублей 

(ч. 6 ст. 290 УК РФ), то минимальное наказание для него составляет штраф в 

размере трех миллионов рублей, а максимальное – 15 лет лишения свободы со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на 15 лет.  

Специальная административная ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений установлена двумя статьями Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Одна из них – ст. 19.28 КоАП РФ - 

предусматривает ответственность исключительно для юридических лиц. 

Так, указанная статья предусматривает ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Максимальный 

размер штрафа для юридического лица за данное правонарушение составляет 

100-кратная сумма вознаграждения, но не менее 100 млн. (в случае передачи 

вознаграждения в размере более 20 млн. рублей). Статья 19.29 КоАП РФ 

устанавливает ответственность для должностных лиц и юридических лиц за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 

либо муниципального служащего, а именно за нарушение предусмотренных 

законом порядка и ограничений при приеме на работу таких служащих. Для 

должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для 

юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.  

Гражданским кодексом РФ предусмотрена гражданско-правовая 

ответственность за коррупционные правонарушения, в том числе взыскание 

в судебном порядке ущерба, причиненного коррупционными действиями 

виновных лиц, расторжение незаконных государственных и муниципальных 

контрактов, заключенных должностными лицами из корыстных побуждений, 

признание бездействия, либо действий и решений должностного лица 

незаконными. Кроме того, для всех должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих действующим федеральным законодательством, в 

том числе Федеральными законами «О государственной гражданской службе» 

и «О муниципальной службе», предусмотрена дисциплинарная 

ответственность за нарушения законодательства о противодействии 

коррупции. К числу дисциплинарных взысканий, в зависимости от вида 

службы, в зависимости от вида службы, относятся замечание, выговор, 



строгий выговор (для сотрудников ряда правоохранительных органов), 

предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Однако, наиболее строгим дисциплинарным взысканием за допущенные 

коррупционные нарушения, является увольнение, в связи с утратой 

доверия. Данная мера ответственности применяется к государственным и 

муниципальным служащим за непринятие мер по урегулированию конфликта 

интересов, непредставление сведений о доходах и расходах служащего, 

осуществление предпринимательской деятельности, за неисполнение 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (ст. 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

и иные, наиболее серьезные нарушения установленных законом запретов и 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статья 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

Обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью государственного или муниципального 

служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 

должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с 

государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

государственными или муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, находится под защитой 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем 

нанимателя (работодателем). 

 


