
Памятка по основным положениям ФЗ РФ «О противодействии коррупции», Уголовного 

кодекса РФ в части касающейся противодействию коррупционным правонарушениям 

должностных лиц государственных учреждений. 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Статья 1. Коррупция – это 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. 

Каждое из названных словосочетаний четко определено отдельной статьей Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

«Корруптион» - латинское слово, обозначающее  «повреждение», «порча», «совращение», «развращение». 

Законодатель определяет, что коррупционером может являться только должностное лицо. Это тоже 

понятно – незаконная материальная выгода может извлекаться из превышения или злоупотребления 

должностными полномочиями. Т.е. человек, наделенный должностными полномочиями, являющийся составной 

единицей государственного или социального учреждения, намеренно корыстно выходит за рамки полномочий, и 

это всегда влечет за собой вред основным целям и задачам учреждения, разрушает его изнутри, наносит 

непоправимый социальный вред. 

Уголовный кодекс РФ определяет, что должностными лицами в статьях коррупционной направленности 

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.  

Организационно-распорядительными функциями, так или иначе обладают все  работники АКВТ. 

Уголовный кодекс РФ четко определяет виды уголовно наказуемых (или общественно опасных) деяний и 

наказание, в первую очередь изоляция от общества – невозможность занимать определенное время определенные 

должности, либо лишение свободы. 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

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. 

           Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

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. 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

1. 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 290. Получение взятки  

(Законодатель определяет, что размер взятки начинается от одного рубля или эквивалента ему). 

1. 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 (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 

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 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки в значительном размере (двадцать пять тысяч рублей и выше) 
- 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 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. 

Иные части статьи 290 УК РФ касаются крупного (сто пятьдесят тысяч рублей) и особо крупного 

(миллион рублей) размера взяток. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, лично или через посредника - 
- 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. 

2. Дача взятки должностному лицу, 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. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
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. 

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. 

Статья 292. Служебный подлог 
1. 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 (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса),  
-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. 


