
Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование 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 и совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает шесть составов преступлений 

коррупционной направленности: 

- ст. 201  «Злоупотребление полномочиями»; 

- ст. 204  «Коммерческий подкуп»; 

- ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; 

- ст. 290 «Получение взятки»; 

- ст. 291 «Дача взятки»; 

- ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве». 

 

За вышеуказанные преступления предусмотрена ответственность как в виде штрафа (в 

размере от 2 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а также  до 80-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет), так и лишение свободы сроком до восьми лет. 

 

Кроме того, законодателем предусмотрена и административная ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

 

Так, в соответствии со статьей 19.28. КоАП РФ под незаконным вознаграждением от имени 

юридического лица понимаются незаконные передача, предложение или обещание от имени 

или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 

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

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

 

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры 

административной ответственности в виде 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. 

 


