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Приложение 3 

 

Особенности ответственности за коррупционные правонарушения 

 

Ответственность юридических лиц 

 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности заданное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности заданное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица  
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 

прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации действия(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, 

влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа). 

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия 

могут привести к наложению на организацию административной ответственности, 

предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими 

лицами становятся руководители организаций.  

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора.  
Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной 

или муниципальной службы, перезаключении им трудового или гражданско-правового 

договора.  

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя(работодателю) 

государственного или муниципального служащего ПО последнему месту его службы. 

Порядок представления работодателями указанной информации закреплён в 

постановлении Правительства Российской Федерации от8 сентября 2010 г. № 700.  
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Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», распространяются на лиц, 

замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или 

раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 

некоторые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в 

перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа в 

соответствии с разделом III названного перечня.  

Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы утверждаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, является правонарушением и влечёт в соответствии со 

статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа. 

 

Ответственность физических лиц 

 

Согласно ст.13 ФЗ-273 граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Коррупционное правонарушение - это деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Виды коррупционных правонарушений:  

Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, 

за которые установлена дисциплинарная ответственность. 

Административные коррупционные правонарушения, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 

административная ответственность. 

Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, 

предусмотренные соответствующими статьями Уголовного  

кодекса Российской Федерации, содержащие признаки коррупции. 

Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые 

общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в 

совершении коррупционных преступлений.  

К основным коррупционным преступлениям относятся:  

- злоупотребление должностными и иными полномочиями;  

- получение и дача взятки; - служебный подлог.  

В широком значении понятия коррупционных преступлений, к числу уголовно 

наказуемых деяний данного характера, можно отнести:  

- воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности; - 

незаконное участие в предпринимательской деятельности;  

- регистрация незаконных сделок с землей;  
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- провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности  
Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности 

установлена УК РФ. К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением, дачей 

взятки, получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом либо 

иным незаконным использованием 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, а также совершение 

вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица (глава 23 и глава30 УК 

РФ). 

За преступления коррупционной направленности УК РФ предусмотрены 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. 

Злоупотребление полномочиями - коррупционное преступление, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 201 УК РФ. Суть указанного преступления заключается в 

использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо в нанесении вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 

государства. 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 
1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правами 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства,  

- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,  

- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет или без такового, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Примечания.  

1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях 

настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 Уголовного Кодекса РФ признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 

иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по 
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специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей 

главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование 

осуществляется заявлению этой организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей 

главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества 

или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами - 

коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 202 УК 

РФ. Суть указанного преступления заключается в использовании частным нотариусом или 

частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо в нанесении вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и 

государства.  

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами 

1. Использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий 

вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный 

вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или 

недееспособного лица,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное преступление, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 285 УКРФ. Суть указанного 

преступления заключается в использовании должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства  

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, -наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет.  

Примечания.  

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в 

статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов.  

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям 

настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.  

Незаконное участие в предпринимательской деятельности -учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки 

запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или покровительством в иной форме.  

 

Статья 289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично 

или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния 



 

35 
 

связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством 

в иной форме,  

- наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

со штрафом размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платили иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным 

лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса),  

- наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей илов размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,  

-наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.  

Регистрация незаконных сделок с землей (статья 170 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)  

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей  

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров 

платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения,  

- наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей илов размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов.  

Взятка - деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как 

подкуп, как оплата караемых законом действий (словарь Ожегова С.И.). Исходя из 

сегодняшних реалий это и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц. Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.  

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно 

или в будущем.  

Взятка, завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель, и взяткополучатель 

маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При 
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этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться (передача денег 

якобы в долг, общее покровительство по службе, банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной ценнее покупка 

товаров у определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых 

договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, 

друзьям),получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд ит., «случайный» выигрыш в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение 

процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, 

оформленному взяткополучателем и т.д.). 

Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в форме 

периодических отчислений от прибыли (дохода)предпринимателя - взяткодателя, если 

взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее 

покровительство и попустительство. По смыслу закона предметом взятки, наряду с 

деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (лечение, 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).  

Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение 

стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или позанесённой стоимости.  

Таким образом, взяткой могут быть:  

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты 

питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и другая 

недвижимость.  

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  

УК РФ предусматривает четыре вида преступлений, связанных со взяткой: получение 

взятки (статья 290), дача взятки (статья 291), посредничество во взяточничестве (статья 

291.1), мелкое взяточничество (статья 291.2). 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо – 

представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции.  

Представители власти - лица, осуществляющие законодательную, исполнительную 

или судебную власть, а также работники государственных, надзорных или контролирующих 

органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, атаке организациями независимо от их 

ведомственной подчиненности(например, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и 

мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники прокуратуры, 

налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской 

Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и 

контролеры, военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по охране 

общественного порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении 

которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями). 
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Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции – это руководитель структурного подразделения государственного 

и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или 

экзаменационной комиссии, руководитель, заместитель руководителя или руководитель 

структурного подразделения образовательного учреждения, главврач больницы или 

поликлиники и т.д. Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, 

руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы 

подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение 

дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в 

частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными 

средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, 

воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о 

начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением 

материальных ценностей, определение порядка их хранения ит.  

Статья 290 УК РФ. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе -наказывается штрафом в 

размере от двадцати пятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет сличением права занимать 

определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободена срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере 

-наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом 

в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие) -наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, -наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 

если они совершены:  
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а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) с 

вымогательством взятки;  

в) в крупном размере, -наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -наказываются 

штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трухлеет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки.  

Примечания.  

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 

Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в 

значительном размере -наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лето штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за 

совершение заведомо незаконных действий(бездействие) -наказывается штрафом в размере 

от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 

до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) в крупном размере,  

- наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 
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5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере,  

- наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или)расследованию преступления и либо имело 

место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело.  

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки в значительном размере,  

- наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения  

- наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) в крупном размере,  

- наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупноразмере,  

- наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -наказывается 

штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трухлеет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом 

в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.  

Примечание.  

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.  
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Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо 

настоящей статьей, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо исправительными 

работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 

и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 

взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) – незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 

характера за совершаемые действия(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением. Особым видом подкупа является подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов 

(статья 184 УК РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного 

вознаграждения спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а 

также другими участниками или организаторами профессиональных спортивных 

соревнований, в том числе членами жюри. Наряду с коммерческим подкупом, уголовная 

ответственность предусмотрена за посредничество в таковом (статья 204.1 УК РФ) и за 

мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2 УК РФ). 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением  

- наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие),  

- наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100072
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3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными 

правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением  

- наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;  

в) совершены за незаконные действия (бездействие),  

- наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа.  

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или)расследованию преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему  

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 

освобожден от ответственности, если: он активно способствовал раскрытию и (или) 

расследованию преступления; имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица; после совершения преступления добровольно сообщил о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. Заявление о даче взятке или о коммерческом 

подкупе не может быть признано добровольным, если правоохранительным органам стало 

известно об этом из других источников.  

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или о коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление (статья 

306). 

 

Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

КоАП РФ устанавливает административную ответственность более чем за 20 

правонарушений коррупционного характера (в том числе предусмотренных статьями 7.27, 

7.29–7.32, 13.11, 13.14, 15.21, 19.28, 19.29 КоАП РФ): мелкое хищение (в случае совершения 

соответствующего действия путем присвоения или растраты); нарушение порядка 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков; использование служебной информации на рынке ценных бумаг; нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных); разглашение информации с ограниченным 

доступом; получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица; незаконное 

привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 

государственного служащего) и другие. За совершение административных правонарушений 

коррупционной направленности могут налагаться применяться следующие 
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административные наказания: административный штраф; административный арест; 

дисквалификация. 

 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения  
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, в том числе совершением коррупционного преступления 

(правонарушения), подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

В соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ законом или договором может быть 

установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося 

причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, 

причинившее вред, может быть освобождено от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине.  

Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей.  

Ст. 575 ГК РФ содержит запрет на дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает 3000 рублей, работникам образовательных организаций. 

Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, 

если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего 

юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения  
Нарушение запретов, требований и ограничений, установленных для работников ОО в 

целях предупреждения коррупции, является основанием для применения дисциплинарных 

взысканий.  

В соответствии со ст.192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

Особое внимание следует обратить на то, что в соответствии с п.7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ 

трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

непредставления или представления неполных, или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

 

 


