
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

                           

 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 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, –  

максимальное наказание лишение свободы на срок до десяти лет  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Совершение должностным 

лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, –  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или  

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 

лет. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 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 действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 

действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе –  

максимальное наказание лишение свободы на срок 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 пятнадцати лет или без такового 



Дача взятки (ст. 291 УК РФ) Дача взятки должностному лицу, лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) –  

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) Посредничество  

во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю  

и взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними  

о получении и даче взятки в значительном размере –  

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 

размере двадцатикратной суммы взятки. 

Мелкое взяточничество (ст. 2912 УК РФ) Получение взятки, дача взятки лично или через 

посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей –  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на срок до одного года. 

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) Служебный подлог, то есть внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в 

указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности –  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или  

в размере заработной платы или иного  дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

Телефоны «доверия» для сообщений 

о фактах коррупции: 

 
72 военная прокуратура гарнизона 

тел.: 8 (496) 346-00-50 

 

Военный прокурор гарнизона 

полковник юстиции 

КОСАРЫГО Александр Михайлович 

тел.: 8 (915) 177-26-22 

 

Заместитель военного прокурора гарнизона 

подполковник юстиции 

ЕГУНЕВ Алексей Геннадьевич 

тел.: 8 (966) 340-26-30  


