
Уголовная ответственность за совершение преступлений 

 коррупционной направленности 

 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральный закон от 7 августа 2001 года              

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции. 

За совершение коррупционных правонарушений граждане Российской Федерации 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Физическое 

лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено 

права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах 

выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 

устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений, а также 

основания и принципы уголовной ответственности, перечень опасных для личности, 

общества или государства деяний. 

Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, 

установленному Указанием Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России № 3                                  

от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (далее – 

Перечень), к преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные 

деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки: 

 наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся 

должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени 

юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; 

 связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав                                 

и обязанностей; 

 обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением                                 

им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

 совершение преступления только с прямым умыслом. 

Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным 

требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными 

Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным 

законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения должностным 

лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды                 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 

имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 

К преступлениям, относящимся к Перечню, без дополнительных условий относятся: 

1)  нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1.); 
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2) оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184); 

3) подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5); 

4) подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7)  ; 

5) злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного 

заказа (ст. 201.1); 

6) коммерческий подкуп (ст. 204); 

7) посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1); 

8) мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2); 

9) контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники,                     

а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, совершенная должностным 

лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1); 

10) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289); 

11) получение взятки (ст.290); 

12) дача взятки (ст. 291); 

13) посредничество во взяточничестве (ст. 291.1.); 

14) мелкое взяточничество (ст. 291.2). 

Кроме того, Перечень определяет следующие группы преступлений коррупционной 

направленности: 

 преступления, относящиеся к коррупционным при наличии в статистической 

карточке отметки о его коррупционной направленности (легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем (ст. 174), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

(ст. 175) и др.); 

 преступления, относящиеся к коррупционным при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления с корыстным мотивом (регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170), злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд                           

(ст. 200.4) и др.); 

 преступления, которые могут способствовать совершению преступлений 

коррупционной направленности, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке сведений о совершении преступления, связанного с подготовкой, в том числе 

мнимой, условий для получения должностным лицом, государственным служащим                              

и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции                     

в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

либо незаконного представления такой выгоды (Мошенничество (ст. 159), ограничение 

конкуренции (ст. 178), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст. 179). 

 и др. 

За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрены следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные 

работы; исправительные работы; принудительные работы; ограничение свободы; лишение 

свободы на определенный срок. 

Получение взятки является одним из самых опасных преступлений против интересов 

службы и государства. Предметом получения взятки являются деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте (наркотические 

средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы и др.). Законом к предмету 

получения взятки отнесены также услуги имущественного характера (ремонт квартиры, 

строительство дачи) и имущественные права (право пользования имуществом, право 

хозяйственного ведения, оперативного управления, сервитут и т.д.) (пункт 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24). 

Статьей 290 УК РФ установлена ответственность за получение взятки: 

а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия 

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

б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 

совершению указанных действий (бездействию),  

в) за общее покровительство или попустительство по службе, 

г) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие). 

Следует отметить, что уголовная ответственность возникает не только за получение 

взятки, но и за дачу взятки, а также за посредничество во взяточничестве и мелкое 

взяточничество (в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).  

Максимальная санкция за получение взятки - штраф в размере от трех миллионов           

до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишение свободы на срок от восьми                         

до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Таким образом, на современном этапе коррупция в криминогенном значении – это 

антисоциальное, общественно опасное, угрожающее экономической и политической 

безопасности Российской Федерации явление, оказывающее негативное влияние на все 

сферы жизни общества. В связи с этим граждане Российской Федерации, органы 

государственной власти, а также институты гражданского общества должны противостоять 

коррупции всеми возможными законными способами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


