
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

(извлечение)

Статья  1.  Основные  понятия,  используемые  в  настоящем 
Федеральном законе

Для  целей  настоящего  Федерального  закона  используются  следующие 
основные понятия:

1) коррупция:
а)  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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица.

Статья  13.  Ответственность  физических  лиц  за  коррупционные  
правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства  за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут 
уголовную,  административную,  гражданско-правовую  и  дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.  Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению  суда  может  быть  лишено  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  права  занимать  определенные  должности 
государственной и муниципальной службы.

Статья 14.  Ответственность юридических лиц за коррупционные  
правонарушения

1.  В  случае,  если  от  имени  или  в  интересах  юридического  лица 
осуществляются  организация,  подготовка  и  совершение  коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных  правонарушений,  к  юридическому  лицу  могут  быть 
применены  меры  ответственности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности 
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к  юридическому  лицу  не  освобождает  от  ответственности  за  данное 
коррупционное  правонарушение  виновное  физическое  лицо,  равно  как  и 
привлечение  к  уголовной  или  иной  ответственности  за  коррупционное 
правонарушение  физического  лица  не  освобождает  от  ответственности  за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(извлечение)

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 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.

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 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  десяти  лет  с  лишением  права  занимать 
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на 
срок до трех 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 
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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.

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.

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 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  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.

Примечания.  1.  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.

4.  Государственные  служащие  и  служащие  органов  местного 
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную 
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ответственность  по  статьям  настоящей  главы в  случаях,  специально 
предусмотренных соответствующими статьями.

Статья 290. Получение взятки
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  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 -

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 
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штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  третьей,  четвертой 

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,  третьей,  четвертой и 
пунктами «а» и  «б» части  пятой 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.

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  любое  лицо,  которое  уполномочено  такой  организацией 
действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки
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 принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.
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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.

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

(извлечение)

Статья 19.28.  Незаконное вознаграждение от имени юридического  
лица

1.  Незаконные  передача,  предложение  или  обещание  от  имени  или  в 
интересах  юридического  лица  должностному  лицу,  лицу,  выполняющему 
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации, 
иностранному  должностному  лицу  либо  должностному  лицу  публичной 
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международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав 
за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 
лицом,  выполняющим управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной 
организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 
размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного  имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных имущественных 
прав,  незаконно  переданных  или  оказанных  либо  обещанных  или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в крупном размере, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 
тридцатикратного  размера  суммы  денежных  средств,  стоимости  ценных 
бумаг,  иного  имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 
или  предложенных  от  имени  юридического  лица,  но  не  менее  двадцати 
миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере, -

влекут  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 
размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного  имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных имущественных 
прав,  незаконно  переданных  или  оказанных  либо  обещанных  или 
предложенных  от  имени  юридического  лица,  но  не  менее  ста  миллионов 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Примечания:
1.  В  настоящей  статье  под  должностным  лицом  понимаются  лица, 

указанные в  примечаниях 1 -  3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

2.  В  настоящей  статье  под  лицом,  выполняющим  управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное 
в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3.  В  настоящей  статье  под  иностранным  должностным  лицом 
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 
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лицом публичной международной организации понимается международный 
гражданский  служащий  или  любое  лицо,  которое  уполномочено  такой 
организацией действовать от ее имени.

4.  В  настоящей  статье  крупным  размером  признаются  сумма  денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных  имущественных  прав,  превышающие  один  миллион  рублей,  особо 
крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.
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