
 
Определения Федерального закона  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
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; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 

Статья 10. Конфликт интересов 
 
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 
Определения преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, за совершение 
которых предусмотрена уголовная ответственность 
 

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. 
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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. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 
 

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). 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 
 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача 
предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, 
передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет 
коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или 
реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого 
подкупа, в значительном размере. 

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 
 
1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.  
 

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд 
 

1. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по 
осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, 
представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами 
или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности 
и причинило крупный ущерб. 

 
Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок 
 

1. Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, 
члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных 
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, 
представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление других 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 в связи с закупкой 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 
204 и статьей 291 настоящего Кодекса). 

Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
подкупа - превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - третьей 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его 
имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о 
совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

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. 

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, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации. 

 
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 (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. 

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 
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тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

 
Статья 291. Дача взятки 

 
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). 

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. 

 
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. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 
Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

 
1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 
взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 
Статья 292. Служебный подлог 

 
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся 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). 

 
Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

 
1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом 

на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской 
Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в 
крупном размере. 

 
 


