
П А М Я Т К А 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЛУЖАЩИХ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОСТУПКОВ. 
 

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, а также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Взятка — принимаемые должностным лицом или его близкими с его согласия 

материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или 

услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 

могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов 

преступлений, связанных с коррупцией: 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями  

Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства – 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. 

Статья 291. Дача взятки 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника –

наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

Статья 290. Получение взятки 

Получение должностным лицом 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 
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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 лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.  

Статья 201. Злоупотребление полномочиями  

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства - наказывается либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

Незаконная 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 - наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве  

Посредничество во взяточничестве, то есть 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 лишением свободы на срок 

до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 
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