
Уголовный кодекс РФ  
Статья 201 Злоупотребление полномочиями 

Часть 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 до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет. 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!!!! 

Определение понятия «коррупция» приведено в 

Федеральном Законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение 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. 
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 Статья 291. Дача взятки 

Часть 1. Дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или через посредника (в том 

числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) - 

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. 
        Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, 

либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, 

о даче взятки. 
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Статья 290. Получение взятки 

Часть 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 (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе - 

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. 
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Статья 204. Коммерческий подкуп 

Часть 1. Незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 

такого лица имущество передается, или услуги имущественного  

характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу)за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в 

силу своего служебного положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию),  

      - наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, или в размере от 

пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого 

подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового. 

              Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
частями первой - четвертой настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело. 
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  Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

Часть 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 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 
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