
Ответственность за преступления коррупционной направленности 
Согласно статье 1 Федерального Закона 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» коррупция — 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. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет как за получение взятки так и за 

дачу взятки. То есть перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то 

лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. В случае, 

если взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за 

пособничество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение взятки (статья 

290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые 

деяния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взятки либо 

коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ). 

Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо от того, когда 

была принята взятка — до или после выполнения соответствующих действий, а также 

независимо от того, имелась ли предварительная договоренность между взяткодателем и 

взяткополучателем. 

При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность (дача взятки должностному 

лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) в особо крупном размере, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), дача взятки 

наказывается штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или 

в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

Дача взятки может осуществляться с помощью посредника. Посредничеством во 

взяточничестве признается совершение действий, направленных на передачу взятки: 

непосредственная передача предмета взятки, создание условий для такой передачи. 

Ответственность посредника во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли 

посредник за это вознаграждение от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил. 

Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий осуществляют федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления. 

При полученных данных о совершении коррупционных правонарушений органы по 

координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в 

соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных 

и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

  

 


