
Виды ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, 
административная, дисциплинарная и гражданско-правовая 
ответственность за коррупционные правонарушения. 

Так, к преступлениям коррупционной направленности относятся такие 
преступления, как получение взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, в случае установления корыстного мотива - 
злоупотребление должностными полномочиями, превышение 
должностных полномочий, служебный подлог, отдельные виды 
мошенничества, присвоения или растраты. 

Наиболее тяжким наказанием за названные преступления является 
лишение свободы. 

Административная ответственность установлена за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), а 
также за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ). 

Срок давности привлечения к административной ответственности за 
нарушения законодательства о противодействии коррупции составляет 
6 лет с момента их совершения. 

Типовым примером незаконного вознаграждения от имени 
юридического лица является передача руководителем предприятия 
денежных средств сотруднику контролирующего органа за не 
привлечение юридического лица к административной ответственности, 
что само по себе составляет состав уголовного преступления, 
предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки). 

Наказание за совершение данного правонарушения (по ч. 1 ст. 19.28 
КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, 



ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 

Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений заключается в возможности привлечения служащих к 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
трудовых обязанностей. 

Так, к дисциплинарной ответственности за коррупционные 
правонарушения могут быть привлечены, например, государственные 
либо муниципальные служащие, указавшие недостоверные сведения о 
своих доходах и членов своей семьи. 

В данном случае, по общему правилу подлежат применению положения 
ст.ст. 22 и 192 Трудового кодекса РФ, указывающие на возможность 
применения: замечания;выговора;увольнения по соответствующим 
основаниям. 

При этом, отдельным подвидом рассматриваемой ответственности 
является увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия. 

Однако для данного вида ответственности необходим специальный 
субъект правонарушения – лица, замещающие государственные или 
муниципальные должности. 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 
правонарушения предполагает, что 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. 
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