
Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности* 
 
(с изменениями на 24 апреля 2014 года) 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных учреждениях 
 
 
1. К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, 

имеющие все перечисленные ниже признаки: 
 
1.1.  наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся 

должностные лица, указанные в примечаниях к ст.285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или 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 примечаниях к ст.201 УК РФ; 

 
1.2. связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и 

обязанностей; 
 
1.3.  обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им 

имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 
 
1.4.  совершение преступления только с прямым умыслом. 
 
Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным требованиям, но 
относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией 
международно-правовыми актами и национальным законодательством, а также связанные с 
подготовкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим и 
муниципальным служащим, 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 дополнительных условий: 
 
 
ст.141.1, 184, п."б" ч.3 ст.188, 204, п."а" ч.2 ст.226.1, п."б" ч.2 ст.229.1, ст.289, 290, 291, 291.1. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года указанием Генпрокуратуры России и 
МВД России от 24 апреля 2014 года N 228-11/2. 
 

Статья 204. Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 
 

 
Статья 290. Получение взятки 
(получение должностным лицом 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 (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям) 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 
 

 
Статья 290. ч.2 Получение взятки в значительном размере - 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки. 
 

Статья 290. ч.3. Получение взятки за незаконные действия (бездействие) – 
(Под незаконными действиями следует понимать действия которые: совершены должностным 

лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом 
оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; 
совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально 
либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных 
обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать). 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
сорокакратной суммы взятки. 
 

Статья 291. Дача взятки 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового 

 



Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
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. 

 
Статья 291.1. ч.2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы 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, 174.1, 175, ч.3 ст.210. 
 
(Данные виды деятельности не относятся к деятельности СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17») 
 
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, 295, 296, 302, 307, 309. 
 
(Данные виды деятельности не относятся к деятельности СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17») 
 
 
3.3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о 
совершении преступления с корыстным мотивом: 
 
пп."а" и "б" ч.2 ст.141, ч.2 ст.142, ст.170, 201, 202, 285, 285.1, 285.2, 285.3, чч.1, 2 и п."в" ч.3 ст.286, 
ст.292, чч.2 и 4 ст.303, ст.305. 

 
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
(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) 

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. 

 
Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 
Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, 

не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 
документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном 
размере, - 

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 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

 
Статья 285.1. ч.2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере (более семи миллионов 

пятьсот тысяч рублей) 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 



Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений 
наказываются 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 лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 286. Превышение должностных полномочий 

 
 (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. 
 

Статья 292. Служебный подлог 
то есть внесение 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 

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 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. 
 
3.4. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о 
совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 
служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации: 
 
ч.4 ст.188, п."в" ч.3 ст.226, ч.3 ст.226.1, ч.2 ст.228.2, п."в" ч.2 ст.229, чч.3 и 4 ст.229.1. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года указанием Генпрокуратуры России и 
МВД России от 24 апреля 2014 года N 228-11/2. 
 
Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 
 совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека или иные тяжкие последствия, - 

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 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 
 
3.5. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о 
совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 
служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации и с корыстным мотивом: 
 
 
чч.3 и 4 ст.183, п."б" ч.4 ст.228.1, п."б" ч.2 ст.228.4, чч.1 и 3 ст.303. 
 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества лицом с использованием своего служебного 
положения; 



наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без такового и 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. 

 
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ лицом с использованием своего 
служебного положения 

 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

. 
 
3.6. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметок о 
коррупционной направленности преступления, о совершении преступления должностным лицом, 
государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего служебного 
положения: 
 
 
чч.3 и 4 ст.159, чч.3 и 4 ст.159.1, чч.3 и 4 ст.159.2, чч.3 и 4 ст.159.3, 159.4, чч.3 и 4 ст.159.5, чч.3 и 4 
ст.159.6, чч.3 и 4 ст.160, чч.3 и 4 ст.229. 
 
(Данные виды деятельности не относятся к деятельности СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17») 
 

 
 

4. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной 
направленности должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 

служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации. 

 
 
4.1. 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 муниципальным служащим, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества либо незаконного представления такой выгоды: 
 
 
ст.159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 (за исключением случаев, указанных в п.3.6), ст.169, 178, 
179. 
 
(Данные виды деятельности не относятся к деятельности СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17») 
 
 
Перечень 23 - содержит статьи УК РФ, предусматривающие преступления коррупционной 
направленности, определенные во исполнение пункта 1.3 постановления Координационного 
совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
N 1 "О состоянии работы и первоочередных мерах по усилению борьбы с коррупцией в свете 
реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 31 июля 2008 года 
Президентом Российской Федерации". 
 
 
 
 


