
Ответственность за коррупционные преступления 
 

Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения 
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) устанавливает административную ответственность более 

чем за 20 правонарушений коррупционного характера (в том числе 

предусмотренных статьями 7.27, 7.29-7.32, 13.11, 13.14, 15.21, 19.28, 19.29 

КоАП РФ): 

- мелкое хищение (в случае совершения соответствующего действия 

путем присвоения или растраты); 

- нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков; 

- использование служебной информации на рынке ценных бумаг; 

нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования 

или распространения информации о гражданах (персональных данных); 

- разглашение информации с ограниченным доступом; 

- получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица; 

- незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего (бывшего государственного служащего) и другие. 

За совершение административных правонарушений коррупционной 

направленности могут налагаться и применяться следующие 

административные наказания: 

- административный штраф; 

- административный арест; 

- дисквалификация. 

 

Уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности 
 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной 

направленности установлена Уголовным кодексом Российской Федерации 

(далее - УК РФ). 

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, связанные со злоупотреблением служебным 

положением, дачей взятки, получением взятки, злоупотреблением 

полномочиями, коммерческим подкупом либо иным незаконным 

использованием 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 (глава 23 и глава 30 УК РФ). 

За преступления коррупционной направленности УК РФ предусмотрены 



следующие виды наказаний: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- принудительные работы; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы на определенный срок. 

 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, в том числе совершением 

коррупционного преступления (правонарушения), подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии с положениями статьи 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации законом или договором может быть установлена 

обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

возмещения вреда. 

Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Согласно статье 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. 


