
Сборник положений нормативных правовых актов, 

устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» физические и юридические лица несут 

ответственность за коррупционные правонарушения. 

Так, статьей 13 указанного нормативного правового акта определено, что 

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. 

Уголовная ответственность  

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации выделено 

более 70 составов преступлений коррупционной направленности, 

предусматривающих санкции в виде штрафа, принудительных работ, лишения 

на определенный срок права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишения свободы. К наиболее распространенным 

относятся следующие преступления. 

Часть 1 статьи 285 УК РФ 

Злоупотребление должностными полномочиями. Использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это 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. 

Одна из предусмотренных мер наказания – лишение свободы до 4 лет. 

 Статья 285.1 УК РФ 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Расходование бюджетных 

средств должностным лицом на цели, не соответствующие условиям их 

получения. Одна из предусмотренных мер наказания – лишение свободы до 5 

лет. 

Часть 1 статьи 286 УК РФ 

Превышение должностных полномочий. 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.  Одна из 

предусмотренных мер наказания – лишение свободы до 4 лет. 

Статья 290 УК РФ 

Получение взятки. Получение должностным лицом 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 или бездействие в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия или бездействие 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может им способствовать, а также за общее 
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покровительство или попустительство по службе. Одна из предусмотренных 

мер наказания  – лишение свободы от 8 до  15 лет и штраф в размере 70 сумм 

взятки. 

 Статья 291 УК РФ 

Дача взятки. Дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника. Одна из предусмотренных мер 

наказания за дачу взятки  – лишение свободы от 7 до 12 лет и штраф в размере 

70 сумм взятки. 

 Часть 2 статьи 291.1 УК РФ 

Посредничество во взятке. 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 лицом с использованием своего служебного 

положения. Одна из предусмотренных мер наказания – лишение свободы до 3 

лет и  штраф в размере 15 сумм взятки. 

 Статья 292 УК РФ  

Служебный подлог. 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. Одна из 

предусмотренных мер наказания – лишение  свободы до 4 лет. 

 Статья 304 УК РФ 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Провокация взятки 

либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу 

либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа. Одна из 

предусмотренных мер наказания – лишение свободы до 5 лет. 

 Часть 1 статьи 309 УК РФ 

Подкуп или принуждение к даче показаний. Подкуп свидетеля, 

потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста 

в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а также 

переводчика с целью осуществления им неправильного перевода. Одна из 

предусмотренных мер наказания – исправительные работы до 2 лет. 

В соответствии с нормами уголовного права 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 
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совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

При этом активное способствование раскрытию преступления означает 

совершение действий, помогающих установить всех виновных лиц, полно и 

объективно выявить обстоятельства совершения преступления. 

Добровольным признается сообщение, сделанное заявителем по 

собственной воле, а не вследствие имеющейся информации о факте дачи взятки 

у компетентных органов.  

Административная ответственность 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит ряд составов правонарушений, носящих коррупционный характер. 

 В частности, в области охраны собственности (если нет признаков 

состава преступления) предусмотрена административная ответственность за 

мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ). Меры наказания – штраф или 

административный арест. Также статьями 7.30, 7.31, 7.32 КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность за правонарушения, 

совершенные при осуществлении государственных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд. Административная ответственность наступает в 

следующих случаях: нарушение сроков опубликования или не опубликование 

информации о заказе, необоснованный отказ в допуске к участию в аукционе, 

включение в конкурсную документацию указания на товарные знаки или 

наименование производителя и пр., разглашение сведений об участнике 

размещения заказа до подведения результатов аукциона, а также нарушение 

других связанных с заказами процедур и требований. Меры наказания – 

различные штрафы. 

К коррупционным административным правонарушениям относится и 

часть правонарушений в области финансов, налогов и сборов (если нет 

признаков состава преступления). Так, нецелевое использование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов (статья 15.14 КоАП 

РФ) влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 

000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. 

 Незаконно использование служебной (инсайдерской) информации на 

рынке ценных бумаг в личных целях для получения выгоды (статьи 15.19, 

15.21, 15.35 КоАП РФ). Так, нельзя использовать в личных целях информацию 

о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску 

нового продукта и внедрении новой технологии, о слиянии организаций  или 

скупке контрольного пакета акций и т.п. Меры наказания – штрафы и 

дисквалификация. 

Согласно статье 19.28 КоАП незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица влечет за собой ответственность – наложение на 

юридическое лицо штрафа в размере до стократной суммы предложенного 

незаконного вознаграждения. 
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Согласно статье 19.29 КоАП незаконное привлечение к трудовой 

деятельности государственного служащего или бывшего государственного 

служащего наказывается штрафом: для граждан от 2 000 до 4 000 рублей; для 

должностных лиц – от 20 000 до 50 000  рублей; на юридических лиц – от 100 

000 до 500 000 рублей. 

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к 

правонарушителю в интересах потерпевшего лица либо государства 

установленных законом мер воздействия, влекущих для нарушителя 

невыгодные последствия имущественного характера – возмещение убытков 

(статья 15 ГК РФ), уплата неустойки (статья 330 ГК РФ), потеря задатка 

(статья 381 ГК РФ), компенсация морального вреда (статья 151 ГК РФ) и др. 

Эта ответственность носит имущественный характер и наступает независимо от 

привлечения нарушителя к другим видам ответственности.  

Дисциплинарная ответственность 

 Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, 

основным содержанием которой выступают меры (дисциплинарные 

взыскания), применяемые администрацией учреждения к работнику в связи с 

совершением им дисциплинарного проступка. Общую дисциплинарную 

ответственность устанавливают статьи 192–194 Трудового кодекса 

Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка 

организации. ТК РФ предусматривает следующие взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

(ТК РФ) возможно привлечение работника организации к дисциплинарной 

ответственности в связи с совершением им правонарушений коррупционной 

направленности.  

 Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 

частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а 

также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том 

числе в следующих случаях: 

  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных 

другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 

части первой статьи 81 ТК РФ); 
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  принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой 

статьи 81 ТК РФ); 

  однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей 

(пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 

 

Статьей № 14 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» установлена  ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. В частности, в случае, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 

быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 В соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ, 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 административного штрафа на юридических 

лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 

или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного 



6 

 

или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до пятисот тысяч рублей (ст.19.29 КоАП РФ). 


