
Ответственность за коррупционные преступления 
 

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, 
дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп или 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 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ в статье 13 определяет, что 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
административную, уголовную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Коррупционные преступления, помимо нарушения норм уголовного 

закона, нарушают одновременно законодательные нормы других отраслей 
права. Например, при злоупотреблении должностными полномочиями 
должностные лица принимают решения в пользу определенных юридических 

и физических лиц и при этом нарушают антимонопольное законодательство, 
закон о лицензировании, гражданско-правовые нормы, закрепляющие права 

граждан владеть, пользоваться и распоряжаться собственным имуществом. 
При этом уголовная ответственность наступает лишь за совершение 

уголовно-противоправных деяний, т.е. предусмотренных уголовным 
законом.        

Уголовный кодекс России  не содержит отдельной главы, 
предусматривающей ответственность за преступления коррупционной 

направленности. Вместе с тем, выделяют ряд критериев, по которым можно 
выделить таковые из числа прочих преступлений: 

- в процессе их совершения незаконно используются полномочия, 
предоставленные виновным лицам по службе; 

- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано 

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

- преступление совершается только с прямым умыслом (лицо осознает 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желает их наступления).  

К коррупционным преступлениям без дополнительных условий 
относятся уголовно-наказуемые деяния, ответственность за совершение 

которых предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса РФ.  
Ст. 141.1 УК РФ – Нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 



инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. 

Преступление, предусмотренное 1 частью данной статьи наказываются 
штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч  рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

Преступление, предусмотренное 2 частью данной статьи наказываются 
штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до пяти лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Ст. 184 УК РФ - Оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса 

Частью 1 статьи предусмотрена ответственность за  Подкуп 
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд и других участников или организаторов официального спортивного 
соревнования (в том числе их работников), а равно членов жюри, участников 

или организаторов зрелищного коммерческого конкурса в целях оказания 
противоправного влияния на результат такого соревнования или такого 

конкурса, либо принуждение или склонение указанных лиц к оказанию этого 
влияния, либо предварительный сговор с указанными лицами в тех же целях. 

Наказание предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до четырех 
лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
или без такового с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 
Частью 2 предусмотрена ответственность за указанные деяния, 

совершенные организованной группой.  
Частью третьей предусмотрена ответственность за Получение 

спортсменом, тренером, руководителем спортивной команды или другим 
участником официального спортивного соревнования, а равно участником 

зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, иного имущества, 
пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ либо их предварительный 
сговор в целях противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  



В качестве ответственности предусмотрено наказание до лишения 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев или без такового с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 
 Частью 4 ст.184 УК РФ предусмотрена ответственность за данное 

деяние, совершенное спортивным судьей или организатором официального 
спортивного соревнования, а равно членом жюри или организатором 

зрелищного коммерческого конкурса. 
Статьей 204 УК РФ предусмотрена ответственность за коммерческий 

подкуп, под которым понимается 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. Совершение преступления наказывается 

штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Частью 2 предусмотрена ответственность за деяния, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи, если они совершены группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; совершены за 
заведомо незаконные действия (бездействие) и совершение их наказывается 

штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести 
лет. 

Частью 3 данной статьи предусмотрена ответственность за незаконное 

получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими 
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, что 
наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа 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 определенной деятельностью на срок до трех лет или без 



такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

Пунктом «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ  предусмотрена ответственность за 
незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной 

коробки), 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 в крупном размере либо особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, их частей и 
производных, совершенная должностным лицом с использованием 
служебного положения.  

 Нарушение этой статьи наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или 

без такового. 
  Пунктом «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ предусмотрена ответственность за 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

совершенная должностным лицом с использованием служебного положения. 
Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. 
 Статьей 289 УК РФ предусмотрена ответственность за Учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую 
деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или 

через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти 
деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ 



или с покровительством в иной форме, наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 Кроме того, к коррупционным преступлениям без дополнительных 
условий отнесены преступления, связанные со взяточничеством, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 290, 291 и 291.1 
Уголовного кодекса РФ. 

 В январе 2016 году на территории района выявлено 1 коррупционное 
преступление. Так следственным отделом по г.Усть-Катав следственного 

управления Следственного комитета России по Челябинской области 
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ по факту получения взятки 

медицинским работником. Возбуждение уголовного дела признано 
прокурором законным. 

 

 
Заместитель Катав-Ивановского  

городского прокурора            А. Поздеев
  

 


