
Борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач, которая стоит 

перед всеми органами власти. Задачи искоренить коррупцию стоят не только 

в нашей стране, но и в других государствах, где за коррупционные 

преступления предусмотрена различная ответственность.  

В России к коррупционным преступлениям так же относится ст.285 УК 

РФ  

Статья 285 УК РФ, включающая в себя 3 части, подразумевает под 

собой: 

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,  

и предусматривает наказание от штрафа в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

принудительные работы на срок до четырех лет до лишения 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, - 

предусматривает наказание от штрафа в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей до лишения 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. 

При этом примечания к указанной статье уточняют, что 

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. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 
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понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 

Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях 

настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 

устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по 

статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями. 

 

Катав-Ивановский 
городской прокурор  
 
старший советник юстиции                                                        К.Н. Уруспаев 
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