
Ответственность за совершение коррупционных преступлений 

Под коррупцией в широком (социальном) смысле понимается любое использование своего 
положения для необоснованного получения прямой или косвенной выгоды. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» содержит 
следующее определении коррупции – это 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 деяний, указанных ранее, от имени или в интересах юридического лица. 

Исходя их вышеуказанного определения, понятие коррупции содержит в себе ряд уголовно-
наказуемых преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 204, 285, 286, 290, 291, а также 
некоторыми другими статьями УК РФ. 

Распространенными коррупционными преступлениями являются также отдельные виды 
хищения чужого имущества, к числу которых относятся: мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), при условии, если они совершены руководителем 
государственного органа, организации, учреждения либо иного юридического лица, с 
использованием своего служебного положения. 

К числу преступлений коррупционной направленности относятся также факты 
злоупотребления должностными лицами своими полномочиями (ст. 285 УК РФ) или их 
превышения (ст. 286 УК РФ), либо совершение ими служебного подлога (ст. 292 УК РФ), но лишь 
в случае, когда эти деяния совершены из корыстных побуждений, то есть чтобы получить в 
результате содеянного какую-либо выгоду. 

Исходя из положений УК РФ за совершение коррупционных преступлений виновному может 
быть назначено наказание в виде: штрафа, лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, 
принудительных работ, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок либо 
несколько видов этих наказаний одновременно. При этом наказание, применяемое к лицу, 
совершившему преступление, должно быть соразмерным содеянному. 

Лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы. 
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