
ПЕРЕЧЕНЬ преступлений коррупционной направленности

1. К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния только при наличии всех
перечисленных ниже критериев :

-  наличие  надлежащих  субъектов  уголовно  наказуемого  деяния,  к  которым  относятся   должностные  лица,
указанные в примечании к статье 285 УК РФ (Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти
либо  выполняющие  организационно-распорядительные,  административно-хозяйственные  функции  в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных  корпорациях,  а  также  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках  и
воинских  формированиях  Российской  Федерации.   Под  лицами,  занимающими  государственные  должности
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица,
занимающие  должности,  устанавливаемые  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными
конституционными  законами  и  федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения  полномочий
государственных  органов.   Под  лицами,  занимающими  государственные  должности  субъектов  Российской
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие
должности,  устанавливаемые  конституциями  или  уставами  субъектов  Российской  Федерации  для
непосредственного  исполнения  полномочий  государственных  органов),  лица,  выполняющие  управленческие
функции в коммерческой и иной организации, действующие от имени  и в интересах юридического лица, а
также  в  некоммерческой  организации,  не  являющейся  государственным  органом,  органом  местного
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечании к статье 201 УК
РФ;

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;

- совершения преступления с только прямым умыслом;

Исключением  являются  преступления  ,  хотя  и  не  отвечающие указанным  требованиям,  но  относящиеся  к
коррупционным в соответствии с рацифицированными РФ международно-правовыми актами и национальным
законодательством,  а  также  связанные  с  подготовкой  условий  для  получения  должностным  лицом,
государственным служащим и служащим органов местного  самоуправления,  а  также лицом,  выполняющим
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  выгоды   в  виде  денег,  ценностей,  иного
имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления
такой выгоды.

2. Преступления, относящиеся к перечню без каких-либо условий :
Ст. 141.1Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения,
избирательного  блока,  деятельности  инициативной  группы  по  проведению  референдума,  иной  группы
участников референдума;
Ст.  184  Подкуп  участников  и  организаторов  профессиональных  спортивных  соревнований  и  зрелищных
коммерческих конкурсов
П. «б» ч. 3 ст.188 Контрабанда б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
Ст.204 Коммерческий подкуп
Ст.289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Ст.290 Получение взятки
Ст.291 Дача взятки

3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных условий :

3.1 Преступления,  относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке основного преступления
отметки о его коррупционной направленности :



Ст.174  Легализация  (отмывание)  денежных средств  или  иного  имущества,  приобретенных другими  лицами
преступным путем
Ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления
Ч.3 ст.210 Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

3.2  Преступления,  относящиеся  к  перечню  в  соответствии  с  международными  актами  при  наличии  в
статистической 
карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности:
Ст.294 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
Ст.295 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
Ст.296  Угроза  или  насильственные  действия  в  связи  с  осуществлением  правосудия  или  производством
предварительного расследования
Ст.302 Принуждение к даче показаний
Ст.307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
Ст.309 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу

3.3  Преступления,  относящиеся  к  перечню при  наличии  в  статистической  карточке  отметки  о  совершении
преступления с корыстным мотивом:
П.п. «а», «б» ч. 2 ст. 141 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий  а)  соединенные  с  подкупом,  обманом,  принуждением,  применением  насилия  либо  с  угрозой  его
применения; б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
Ч. 2 ст.142 Фальсификация избирательных документов, документов референдума
Ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землей
Ст.201 Злоупотребление полномочиями
Ст.202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
Ст.285 Злоупотребление должностными полномочиями
Ст.285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств
Ст.285.2 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
Ст.286  (за  исключением  п.п.  «а»,  «б»  ч.3)  Превышение  должностных  полномочий  (за  исключением  а)  с
применением насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или специальных средств;)
Ст.292 Служебный подлог
Ст. 305 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

3.4  Преступления,  относящиеся  к  перечню при  наличии  в  статистической  карточке  отметки  о  совершении
преступления  должностным  лицом,  государственным  служащим  и  служащим  органов  местного
самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации
:
Ч.  4  ст.188  Контрабанда  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй  или  третьей  настоящей  статьи,
совершенные организованной группой,
П.  «в»  ч.  3  ст.  226  Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых веществ  и  взрывных
устройств. в) лицом с использованием своего служебного положения;
Ч. 2 ст.228.2 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов 2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере
П. «в» ч. 2 ст.229 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ в) лицом с
использованием своего служебного положения;
3.5  Преступления,  относящиеся  к  перечню при  наличии  в  статистической  карточке  отметки  о  совершении
преступления  должностным  лицом,  государственным  служащим  и  служащим  органов  местного
самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации
и с корыстным мотивом :
Ч.ч.3,4 ст.183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,  налоговую или
банковскую  тайну.  3.  Те  же  деяния,  причинившие  крупный  ущерб  или  совершенные  из  корыстной



заинтересованности.  4.  Деяния,  предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,  повлекшие
тяжкие последствия
П.  «б»  ч.  3  ст.228.1  Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  наркотических  средств,  психотропных
веществ  или  их  аналогов  3.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в особо крупном размере
3.6  Преступления,  относящиеся  к  перечню при  наличии  в  статистической  карточке  отметки  о  совершении
преступления  должностным  лицом,  государственным  служащим  и  служащим  органов  местного
самоуправления,  а  также  лицом,  выполняющим  управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной
организации, с использованием своего служебного положения:
Ч.ч.3,4 ст.159 Мошенничество 3.  Мошенничество,  совершенное лицом с использованием своего  служебного
положения, а равно в крупном размере 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере
Ч.ч.  3,4  ст.160  Присвоение  или  растрата  3.  Те  же  деяния,  совершенные  лицом  с  использованием  своего
служебного положения, а равно в крупном размере 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или
третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере

4.Преступления,  которые  могут  способствовать  совершению  преступлений  коррупционной  направленности
должностным  лицом,  государственным  служащим  и  служащим  органов  местного  самоуправления,  а  также
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Преступления,  относящиеся  к  перечню  при  наличии  в  статистической  карточке  сведений  о  совершении
преступления,  связанного с подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным лицом,
государственным служащим и служащим органов местного  самоуправления,  а  также лицом,  выполняющим
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного
имущества незаконного представления такой выгоды:
Ст.159 (за исключением случаев, указанных в п. 3.6)  Мошенничество
Ст.169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Ст.178 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Ст.179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
ПАМЯТКА О коррупционных преступлениях и предусмотренной за них уголовной ответственности

Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  определяет
противоправные  действия,  являющиеся  наиболее  рельефным  проявлением  коррупции:  злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп.
Последние два вида преступлений распространяются только на работников коммерческих организаций.

Под злоупотреблением должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) уголовным законом подразумевается
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.
Данное деяние 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 арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

То  же  деяние,  совершенное  лицом,  занимающим  государственную  должность  Российской  Федерации  или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления
(ч.2 ст. 285 УК РФ),  наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы
на  срок  до  семи  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Деяния, предусмотренные частями первой или второй ст. 285 УК РФ, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст. 285
УК РФ), наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Должностными  лицами  признаются  лица,  постоянно,  временно  или  по  специальному  полномочию
осуществляющие  функции  представителя  власти  либо  выполняющие  организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные  функции  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях Уголовного Кодекса
РФ  понимаются  лица,  занимающие  должности,  устанавливаемые  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными  конституционными  законами  и  федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения
полномочий государственных органов.
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, понимаются лица,
занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

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 (ч.1 ст. 286 УК РФ), 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 арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

То  же  деяние,  совершенное  лицом,  занимающим  государственную  должность  Российской  Федерации  или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления
(ч.2 ст. 285 УК РФ), - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы
на  срок  до  семи  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй ст.286 УК РФ, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 285 УК РФ), 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Получение  должностным  лицом  лично  или  через  посредника  взятки  в  виде  денег,  ценных  бумаг,  иного
имущества  или  выгод  имущественного  характера  за  действия  (бездействие)  в  пользу  взяткодателя  или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе (ч.1 ст. 290 УК РФ), наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) (ч. ст. 290 УК РФ) наказывается
лишением свободы на срок от трех до семи лет  с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  ст.290  УК  РФ,  совершенные  лицом,  занимающим
государственную  должность  Российской  Федерации  или  государственную  должность  субъекта  Российской



Федерации,  а  равно  главой органа  местного  самоуправления  (ч.3  ст.  290  УК РФ),  наказываются  лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей ст.290 УК РФ, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере (ч.4 ст. 290 УК РФ), -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Крупным  размером взятки  признаются  сумма  денег,  стоимость  ценных  бумаг,  иного  имущества  или  выгод
имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ч.1 ст.  291 УК РФ) наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) (ч.2 ст. 291 УК
РФ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со
стороны  должностного  лица  или  если  лицо  добровольно  сообщило  органу,  имеющему  право  возбудить
уголовное дело, о даче взятки.

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим
органа местного самоуправления, 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 (ч.1 ст. 292 УК
РФ), наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного  дохода  осужденного  за  период  до  шести  месяцев,  либо  обязательными  работами  на  срок  от  ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства (ч.2 ст. 292 УК РФ), наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от  одного  года  до  трех  лет  либо  лишением  свободы на  срок  до  четырех  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.


