
Статьи УК РФ, считающиеся коррупционными 

 
К правонарушениям, обладающим коррупционными признаками, относятся следующие 

умышленные деяния: 

 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); 

 провокация взятки (ст. 304 УК РФ); 

 служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 285.3 УК 

РФ); 

 присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

 мошенничество с использованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ) 

 воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); 

 неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных средств (ст. 

285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ); 

 регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); 

 халатность (ст. 293 УК РФ). 

 

 

В целом, к коррупционным правонарушениям относятся деяния, выражающиеся в незаконном 

получении преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций и 

вопросов местного значения муниципальных образований (городского или сельского поселения, 

муниципального района, городского округа либо внутригородской территории города 

федерального значения), либо в предоставлении данным лицам таких преимуществ, а также 

совокупность самих этих лиц. 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной 
направленности 

Статья 290. Получение взятки ([Уголовный кодекс РФ] [Глава 30])   

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 до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет 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 
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определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

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 определенные 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 определенные 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 определенные 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: 

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 трех лет 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, статьях 291 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 до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки 

или без такового. 

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 до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 

сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 

без такового. 

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 определенные 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 Дисциплинарная ответственность 

  
Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены 

основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы ее 

предупреждения и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

  

Нарушение законодательства в сфере противодействия 

коррупции 
Мера ответственности 

Несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов 

-Замечание 

-Выговор 

-Предупреждение о неполном 

должностном соответствии Неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции 

Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

-Увольнение в связи с утратой 

доверия 

Непредставление либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Участие на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией 

Осуществление предпринимательской деятельности 

Вхождение в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений 

Непринятие государственным гражданским служащим, 

являющимся представителем нанимателя, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является подчиненный 

ему гражданский служащий 

Нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) 

и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. 

  

  

 

 

 

 



 Гражданско-правовая ответственность 
  

Гражданское законодательство предусматривает ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами, но прежде всего за счет соответствующих публично-правовых образований. 

Так, согласно ст. 16 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) убытки, 

причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат 

возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом РФ или муниципальным 

образованием. 

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 

не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Там же установлено, что вред 

возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального 

образования. Как предусмотрено вп. 3.1. ст. 1081 ГК РФ, Российская Федерация, субъект РФ или 

муниципальноеобразование в случае возмещения ими вреда, причиненного по основаниям, 

изложенным в ст. 1069 ГК РФ, имеют право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями 

(бездействием) которого произведено указанное возмещение. 

К гражданским коррупционным правонарушениям относятся также обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, а также 

нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных ГК РФ. Например,ст. 575 ГК 

РФ содержит запрет на дарение подарков, за исключением обычных, стоимость которых 

не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственным гражданским служащим, муниципальным служащим 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, 

служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются 

соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации 

или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором 

указанное лицо замещает должность. 

  

  

V. Несоблюдение норм служебного поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 
 Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение 

получил подход, в соответствии с которым меры ответственности применяются не только за 

получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки 

и согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в антикоррупционных 

конвенциях и национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 

является неприемлемым для должностного лица, поскольку заставляет усомниться в его 

объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного 

управления в целом. Поэтому для предупреждения негативных последствий лицам, замещающим 



государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной гражданской 

службы, должности муниципальной службы, следует уделять внимание манере своего общения 

с коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в частности, воздерживаться 

от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, составленный Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, указывает служащим на то, что в целом ряде случаев совершение ими 

определенных действий не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может 

восприниматься окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в том числе, о следующих 

ситуациях: 

-                       служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с 

организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) указанных лиц; 

-                       родственники служащего или работника устраиваются на работу в 

организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или действий 

(бездействия); 

-                       родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий 

(бездействия) и т.д. 

Кроме того, должностным лицам рекомендуется воздерживаться от высказываний, которые 

могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

К таким высказываниям относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на 

хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить 

параметры», «ну что делать будем?», а также следующие темы обсуждения: 

-                       низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка 

денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 

-                       желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

-                       отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

-                       необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные 

учреждения и т.д. 

В качестве коррупционного поведения может также расцениваться регулярное получение 

подарков стоимостью менее 3000 руб., посещение ресторанов совместно с представителями 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) служащего. 
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