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 Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

 1) Коррупция:
 Злоупотребление служебным положением, дача взятки, полученные взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование 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.



 В Большом юридическом словаре дается 
следующие определение коррупции ( от лат. 
сorruptio – разложение, подкуп) – это общественно 
опасное явление в сфере политики или 
государственного управления, выражающиеся в 
умышленном использовании лицами, 
осуществляющими функции представителей 
власти, а также находящимися на государственной 
службе своего служебного положения для 
противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой 
форме, а равно выражающиеся в подкупе этих 
лиц.



 1. 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 арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -
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.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 
тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.



 Объект преступления – общественные отношения 
охраняющие нормальную, регламентированную 
нормативными правовыми актами деятельность 
государственных органов, органов МСУ, 
государственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, ВС РФ, в результате 
чего существенно нарушаются права и законные 
интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества и 
государства.



 Объективная сторона выражается в использовании 
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 охраняемые законом 
интересов общества или государства. 



 Под использованием должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы судам следует понимать 
совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением 
должностным лицом своих прав и обязанностей, 
однако не вызывались служебной необходимостью 
и объективно противоречили как общим задачам и 
требованиям, предъявляемым к государственному 
аппарату и аппарату органов МСУ, так и тем целям 
и задачам, для достижения которых должностное 
лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями.



 В частности, как злоупотребление 
должностными полномочиями должны 
квалифицироваться действия должностного лица, 
которое из корыстной или иной личной 
заинтересованности совершает входящие в круг его 
должностных полномочий действия при 
отсутствии обязательных условий или оснований 
для их совершения.

 Пример:
 -Выдача водительского удостоверения лицам, не 

сдавшим обязательный экзамен.
 -Прием на работу лиц, которые фактически 

трудовые обязанности не исполняют.



 Ответственность по статье 285 УК РФ наступает 
также за умышленное неисполнение должностным 
лицом своих обязанностей в том случае, если 
подобное бездействие было совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности, 
объективно противоречило тем целям и задачам, 
для достижения которых должностное лицо было 
наделено соответствующими должностными 
полномочиями, и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества и государства.



 Под существенным нарушением прав граждан или 
организаций в результате злоупотребления 
должностными полномочиями следует понимать 
нарушение прав и свобод физических и 
юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией РФ ( права 
на уважение чести и достоинства личности, права 
на неприкосновенность жилища и тайну 
переписки, права на судебную защиту и доступ к 
правосудию). При  оценке существенного вреда 
необходимо учитывать степень отрицательного 
влияния противоправного деяния на нормальную 
работу организаций, характер и размер 
понесенного ею материального ущерба, число 
потерпевших, тяжесть причиненного вреда.



 Под нарушением законных интересов граждан или 
организаций следует понимать, создание 
препятствий в удовлетворении гражданами или 
организациями своих потребностей, не 
противоречащих нормам права и общественной 
нравственности ( создание должностным лицом 
препятствий, ограничивающих возможность 
выбрать в предусмотренных законом случаях по 
своему усмотрению организацию для 
сотрудничества). 



 В случаях, когда деяние, содержащие признаки 
злоупотребления должностными полномочиями 
или превышения должностных полномочий, 
совершено должностным лицом для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей 
личности, и эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, то такое деяние не может быть 
признано преступным при условии, что не было 
допущено превышения пределов крайней 
необходимости.



 При решении вопроса о наличии в действиях 
(бездействии) подсудимого состава преступления, 
предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками 
субъективной стороны данного преступления, кроме 
умысла, следует понимать:

 - Корыстную заинтересованность – стремление 
должностного лица путем совершения неправомерных 
действий получить для себя или других лиц выгоду 
имущественного характера, не связанную с незаконным 
безвозмездным обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц (незаконное получение льгот, 
кредита, погашение долга, уплаты налогов).



 Иная личная заинтересованность – стремление 
должностного лица извлечь выгоду 
неимущественного характера, обусловленное 
такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить 
действительное положение, скрыть свою 
некомпетентность и т.п. 



 Вопреки интересам службы следует 
рассматривать протекционизм, под которыми 
понимается незаконное оказание содействия в 
трудоустройстве, продвижении по службе, 
поощрении подчиненного, а также иное 
покровительство по службе, совершенное из 
корыстной или иной личной заинтересованности. 



 Субъектом указанных преступлений является 
должностное лицо. 
Понятие должностного лица дается в примечании к 
статье 285 УК РФ.
Примечание:
Должностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо организационно –
распорядительные, административно – хозяйственные 
функции в государственных органах, органах МСУ, 
государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, а также в ВС РФ, других 
войсках и воинских формированиях РФ.  



 К представителям власти следует относить лиц, 
осуществляющих законодательную, 
исполнительную или судебную власть, а также 
работников государственных, надзорных или 
контролирующих органов, наделенных в 
установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, а также 
организациями независимо от их ведомственной 
подчиненности(например: члены Совета 
Федерации, депутаты Гос. Думы, члены 
Правительства РФ, судьи федеральных судов, 
работники прокуратуры, налоговых и таможенных 
органов.)



 Организационно – распорядительные функции 
включают в себя – руководство коллективом, 
расстановку и подбор кадров, организацию труда 
или службы подчиненных, поддержание 
дисциплины, применение мер поощрения и 
наложение дисциплинарных взысканий.

 Административно-хозяйственными функциями 
могут быть - полномочия по управлению и 
распоряжению имуществом и денежными 
средствами, находящимися на балансе и 
банковских счетах организаций и учреждений, 
воинских частей и подразделений, принятие 
решений о начислении заработной платы, премий, 
определение порядка их хранения.



 1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации 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 (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 (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе -
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки 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 двадцатикратной 
суммы взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации 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.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -
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.



 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.



 Объект преступления – общественные отношения 
охраняющие нормальную, регламентированную 
нормативными правовыми актами деятельность 
государственных органов, органов МСУ, 
государственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, ВС РФ, в результате 
чего существенно нарушаются права и законные 
интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества и 
государства.



 Объективная сторона получения взятки в УК зафиксирована 
следующим образом - получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации 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 (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 (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 

 А также если они совершены:
 -Группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой.
 -С вымогательством взятки.
 - В крупном размере.



 Примечания:
 1. Значительным размером взятки в настоящей 

статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей, 
крупным размером взятки – превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
взятки – превышающие один миллион рублей.



 2. Под иностранным должностным лицом в 
настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 
Кодекса понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию 
для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного 
предприятия.

 Под должностным лицом публичной 
международной организации понимается 
международный гражданский служащий или 
любой лицо, которое уполномочено такой 
организацией действовать от ее имени.



 Субъектом указанного преступления является 
должностное лицо, иностранное должностное лицо 
либо должностное лицо публичной 
международной организации.



 1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника -

 наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

 2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника в значительном размере -

 наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

 3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) -

 наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.



 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 
статьи, если они совершены:

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

 б) в крупном размере, -
 наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 
взятки.

 5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, -

 наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки.

 Примечание. 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.



 1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 
и (или) 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.

 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. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
 б) в крупном размере, -
 наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

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



 4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -
 наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

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

 5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
 наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати 
пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки.

 Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во 
взяточничестве.



 1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 
повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет.
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.



 Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципальным 
учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 
настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию 
выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих организациях.
2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными 
статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно 
коммерческой организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием, уголовное преследование 
осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.
3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными 
статьями настоящей главы, причинило вред интересам других 
организаций, а также интересам граждан, общества или государства, 
уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.



 1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением -

 наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
 а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
 б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -
 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 арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

 3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 
незаконное пользование услугами имущественного характера или другими 
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

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



 4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если 
они:

 а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

 б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
 в) совершены за незаконные действия (бездействие), -
 наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа.

 Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
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