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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«О противодействии коррупции»

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения

1. 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.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы.



Основной мерой борьбы с коррупцией во всем мире 
считается уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступления коррупционной 
направленности. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ -

общественно опасное, виновное, запрещенное 
Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания 
деяние, состоящее в незаконном использовании 

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.



 коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);

 злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ);

 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);

 незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ);

 получение взятки (ст. 290 УК РФ);

 дача взятки (ст. 291 УК РФ);

 посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ);

 мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ);

 служебный подлог (ст.292 УК РФ)

 и другие



Взяточничество является наиболее распространенным 

и опасным преступлением.

Оно  посягает на основы государственной власти, нарушает 
нормальную управленческую деятельность государственных и 

муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, 
деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и коллективных интересов 
путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, 

затрудняет экономическое развитие.



Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
3 вида преступлений, связанных со взяткой: 

получение взятки (статья 290), дача взятки (статья 291)
и посредничество во взяточничестве (ст.291.1)

 Получение взятки – одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или
незаконные действия (бездействие).

 Дача взятки – это передача должностному лицу материальных благ с
целью мотивирования должностного лица совершить действие
(бездействие), относящиеся к его должностным обязанностям.

 Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также
любое другое способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между
ними о получении и даче взятки.



 Предметы: деньги, в том числе валюта, банковские чеки и
ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней,
автомашины, квартиры, дома, гаражи и другая недвижимость,
видеотехника, бытовые приборы, продукты питания и др.

 Услуги и выгоды имущественного характера: лечение,
ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путёвки, поездки за границу, оплата развлечений
и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости,
освобождение от имущественных обязательств и др.

 Завуалированная форма взятки: банковская ссуда в долг или
под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров,
купленных по заниженной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение льготного кредита,
прощение долга, уменьшение арендной платы и др.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ, ДАЧУ ВЗЯТКИ, 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ НАСТУПАЕТ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ ВЗЯТКИ – ДО ИЛИ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) В ПОЛЬЗУ ВЗЯТКОДАТЕЛЯ ИЛИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ЛИЦ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО, БЫЛИ ЛИ УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ЗАРАНЕЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ ВЗЯТКОЙ ИЛИ 
ДОГОВОРЕННОСТЬЮ С ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ О 

ПЕРЕДАЧЕ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ ВЗЯТКИ



 Уголовное законодательство  предусматривает
 различные виды наказаний за преступления
 коррупционной направленности:

 - исправительные работы;

 - принудительные работы;

- ограничение свободы;

- штраф;

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

- лишение свободы на определенный срок (со штрафом либо без 
такового)

СРОК НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

для взяточников и взяткодателей – ДО 15 ЛЕТ

для посредников – ДО 12 ЛЕТ



ШТРАФ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ МОЖЕТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ:

 в фиксированном размере: до 5 миллионов рублей;

 в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет;

 исходя из величины, кратной сумме взятки, 

в размере до 100-кратной суммы взятки.

ЛИЦО, ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ,

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНО 
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛО РАСКРЫТИЮ И (ИЛИ) РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЕГО ИМЕЛО МЕСТО 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ЛИБО 

ЛИЦО ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНО СООБЩИЛО В 
ОРГАН, ИМЕЮЩИЙ ПРАВО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО



Помимо понятия «взятка» в российском 
законодательстве используется такое понятие как

«незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица»

Согласно статье 19.28 КоАП РФ это:
незаконные передача, предложение или обещание 
от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера либо предоставление ему 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 
лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, действия (бездействие), связанного 
с занимаемым им служебным положением.



 административный штраф 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.

 при совершении в крупном размере (более 1 миллиона рублей):
административный штраф на юридических лиц до
тридцатикратного размера 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 двадцати миллионов рублей с конфискацией денег,
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.



 в особо крупном размере (более 20 миллионов рублей) :
административного штрафа на юридических лиц в размере до
стократной 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 ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера,
иных имущественных прав.

Юридическое лицо освобождается от административной 
ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное данной статьей, если оно способствовало 
выявлению данного правонарушения, проведению 

административного расследования и (или) выявлению, раскрытию 
и расследованию преступления, связанного с данным 

правонарушением, либо в отношении этого юридического лица 
имело место вымогательство



 Наложение дисциплинарных взысканий 

 за совершение коррупционных правонарушений

 осуществляется в общем порядке применения мер

 дисциплинарной ответственности, предусмотренных

 Трудовым кодексом Российской Федерации.

 За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей

работодатель имеет право применить к работнику 

дисциплинарные взыскания:

 замечание

 выговор

 увольнение по соответствующим основаниям



Согласно пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации

трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае

 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,
 открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом



(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя.

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия на основании

пункта 7.1 части первой  статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».




