
Уголовная, административная, дисииплинарная ответственность за 
совершение коррупционных правонарушений. 

В соответствии со ст.1 Фед!ерального закона от 25.12.2008 N 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; 

а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 

Согласно положениям ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 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. 

Согласно Уголовному кодексу РФ (далее - УК РФ) с учетом изменений, 
из числа уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности, за 
совершение которых установлена ответственность, можно выделить следующие: 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением (статья 204 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо 
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ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Получение взятки - 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 соверщение 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 (статья 290 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы 
взятки с лишение^^ 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 определенной деятельностью на срок до трех лет, 
]шбо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 20-кратной 
суммы взятки. 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (статья 291 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы 
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки. 

Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». 
Посредничество во взяточничестве - 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 в значительном размере. 

Наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки. 

При этом в вышеуказанных статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ: 
- значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб.; 

- крупным размером взятки - превышающие 150 тыс. руб.; 
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- особо крупным размером взятки - превышающие 1 млн. руб. 
Так же УК РФ дополнилось положением, в соответствии с которым за 

коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во 
]«яточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 млн. руб.(ч.2 ст.46 УК РФ). 

Кроме того, в сравнении с ранее действующей редакцией УК РФ статьями 
204 «Коммерческий подкуп» и 291 «Дача взятки», согласно которой лица, 
совершившие данные преступления освобождались от уголовной 
ответственности, если имело место вымогательство или лицо добровольно 
сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки 
(подкупе), то изменения расширили перечень обстоятельств, требующих 
освобождения от уголовной ответственности. Лицо может быть освобождено от 
ответственности, «если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления». 

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание 
или предложение посредничества во взяточничестве. Санкции, предусмотренные 
пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что обещание взятки 
или предложение посредничества во взяточничестве законодательством 
признаются более опасными, нежели собственно посредничество. 

Законом установлена также административная ответственность для 
юридических и должностных лиц за совершение коррупционных 
правонарушений. 

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое этим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. 

Корругщионные административные правонарушения могут совершаться 
путем использования служебного положениям должностным лицом, 
государственным или муниципальным служащим, служащим коммерческой 
организации вопреки установленному порядку регулирования, а также через 
подкуп, незаконное вознаграждение, присвоение. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
содержится более 20 составов административных правонарушений 
коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, ст. 19.28 
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Так, в соответствии 
с Ч.1 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 денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за соверщение в интересах данного юридического лица 
действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, 
влечет наложение административного щтрафа 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. 

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
государственного служащего (бывшего государственного служащего). 

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора предусмотрены. 

Частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
установлена обязанность работодателя в десятидневный срок сообщать 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении с 
ним трудового или гражданско-правового договора. 

Нарушение данной нормы 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. 

Дисциплинарная ответственность - вид юридической ответственности, 
одна из правовых форм воздействия на нарушителей дисциплины труда, 
заключается в наложении дисциплинарных взысканий. 

К дисциплинарным коррупционным проступкам относятся обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или 
административными правонарушениями нарушения порядка исполнения своих 
профессиональных обязанностей, за которые установлена дисциплинарная 
ответственность. 

Совершение работниками дисциплинарного коррупционного проступка, 
влечет наложение дисциплинарного взыскания, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации. 
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Законом к числу грубых дисциплинарных проступков относятся не 

являющиеся преступлениями нарущения государственными гражданскими 
служащими запретов и ограничений, установленных статьями 16, 17 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», например, непредставление сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Вместе с тем, руководители организаций вправе реализовывать свое право 
работодателя путем привлечения к дисциплинарной ответственности 
работников, допустивших нарушения кодекса деловой этики, служебного 
поведения, антикоррупционной политики организации, в том числе за 
непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, создание условий для 
совершения коррупционных правонарушений, попустительство при наличии 
сведений об их совершении другими работниками организации, находящимися в 
подчинении. 


