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1. Общие положения об ответственности за нарушение 
 законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции 
 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон       

№ 273-ФЗ) под коррупцией понимаются: 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-

законное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-

законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами; 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

Одним из основных принципов противодействия коррупции в Россий-

ской Федерации является принцип неотвратимости ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголов-

ную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ли-

цо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации пра-

ва занимать определенные должности государственной и муниципальной 

службы. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений для 

муниципальных служащих установлена в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ и Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 25-ФЗ). 

 

2. Увольнение в связи с утратой доверия 

 

В соответствии со статьей 271 Федерального закона № 25-ФЗ муници-

пальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае 

совершения следующих коррупционных правонарушений: 

1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

consultantplus://offline/ref=1A9092E3E3069647BA81CEC367EFDE6CAE5B1D9F514D68187DE9CF824B7DFB4393CF941C48A0E0E9Y84EL
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вершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или не-

полных сведений; 

3) непринятия муниципальным служащим, являющимся представите-

лем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного 

ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии с частью 3 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

лица, замещающие должности глав местных администраций, подлежат 

увольнению в связи с утратой доверия в случае несоблюдения запрета от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами. 

Порядок увольнения муниципальных служащих в связи с утратой до-

верия регулируется статьей 271 Федерального закона № 25-ФЗ. В органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края (далее – органы местного самоуправления) в соответствии с постанов-

лением Губернатора Ставропольского края от 23 мая 2017 г. № 244 «Об 

утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском 

крае ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции» (далее – постановление Губернатора 

Ставропольского края № 244) должны быть приняты муниципальные норма-

тивные правовые акты, определяющие порядок применения взысканий за не-

соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ и статьей 

271 Федерального закона № 25-ФЗ сведения о применении к муниципально-

му служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за со-

вершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, со-

ставляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), сроком на пять лет с 

момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 

Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено 

взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение кор-

рупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к ко-

торому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой до-

верия за совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра 

на официальном сайте федеральной государственной информационной си-

стемы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляются в порядке, опреде-

consultantplus://offline/ref=FA70E928DAF637DB18E59D0049E3E6AD745EEAD3ACDB64CB30D35F628983F5280F3CFE2F03E95BE469J1O
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ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 

2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от   

09 июля 2013 г. № 24 «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

даны разъяснения о применении положений законодательства о взяточниче-

стве и об иных коррупционных преступлениях, совершаемых должностными 

лицами. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября    

2016 года утвержден «Обзор практики применения судами в 2014-2016 годах 

законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров, связан-

ных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований 

законодательства о противодействии коррупции», содержащий особенности 

порядка применения взысканий за совершение коррупционных правонару-

шений муниципальными служащими.  

 
 

3. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции 

 

В Федеральном законе № 25-ФЗ в качестве самостоятельного вида 

юридической ответственности муниципальных служащих установлена ответ-

ственность за совершение не влекущих утраты доверия коррупционных пра-

вонарушений. Основания привлечения муниципальных служащих к данному 

виду юридической ответственности отличаются от привлечения к дисципли-

нарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение му-

ниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязан-

ностей. 

Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения к 

муниципальным служащим регулируется статьей 271 Федерального закона   

№ 25-ФЗ. 

В соответствии со статьей 271 Федерального закона № 25-ФЗ за несо-

блюдение  муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-

ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, фе-

деральными законами № 25-ФЗ, № 273-ФЗ и другими федеральными закона-

ми налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основа-

ниям. 

Взыскания за коррупционные правонарушения к муниципальному 

служащему применяются в порядке и сроки, которые установлены Феде-
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ральным законом № 25-ФЗ и муниципальными нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с постановлением Губернатора Ставро-

польского края № 244.    

Указанные взыскания применяются представителем нанимателя (рабо-

тодателем) на основании: 

доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими, соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнения ими обязанностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, проведенной кадровой службой (специалистом, ответ-

ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний) органа местного самоуправления края, отраслевого (функционального) 

или территориального органа местной администрации, обладающего правом 

юридического лица (далее – проверка); 

рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов, образованной органом 

местного самоуправления края (далее – комиссия по урегулированию кон-

фликта интересов), – в случае, если доклад о результатах проверки направ-

лялся в указанную комиссию; 

доклада кадровой службы (специалиста, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) органа местного са-

моуправления края, отраслевого (функционального) или территориального 

органа местной администрации, обладающего правом юридического лица, о 

совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются факти-

ческие обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муници-

пального служащего только с его согласия и при условии признания им фак-

та совершения коррупционного правонарушения (за исключением примене-

ния взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

объяснений муниципального служащего – в случае, если объяснения 

представлялись в кадровую службу или комиссию по урегулированию кон-

фликта интересов; 

иных материалов.  

При применении взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 

Федерального закона № 25-ФЗ, учитываются следующие обстоятельства:  

характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения и его тяжесть; 

обстоятельства, при которых совершено коррупционное правонаруше-

ние; 

соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

исполнение муниципальным служащим обязанностей, установленных в 

целях  противодействия коррупции; 

предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей. 
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Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в слу-

чае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 

применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 271 Федераль-

ного закона № 25-ФЗ. 

Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, или копия акта об отказе в применении к 

муниципальному служащему взыскания с указанием мотивов вручается му-

ниципальному служащему под расписку в течение 5 рабочих дней со дня из-

дания такого акта и приобщается к личному делу муниципального служаще-

го. 

Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письмен-

ной форме в комиссию органа местного самоуправления по служебным спо-

рам или в суд. 

Не допускается снятие взыскания до истечения 1 года представителем 

нанимателя по собственной инициативе, по письменному заявлению муни-

ципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководи-

теля. 

 
4. Проверки, проводимые перед применением  

 взысканий за коррупционные правонарушения 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 09 апреля 2010 г. № 145 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на за-

мещение государственных должностей Ставропольского края, должностей 

государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, заме-

щающими государственные должности Ставропольского края, государствен-

ными гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения госу-

дарственными гражданскими служащими Ставропольского края требований 

к служебному поведению» и принятыми в соответствии с ним муниципаль-

ными нормативными правовыми актами кадровыми службами органов мест-

ного самоуправления проводятся следующие проверки: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых лицами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы, на отчетную дату; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципаль-
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ными служащими за отчетный период и за 2 года, предшествующие отчетно-

му периоду; 

достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилакти-

ки коррупционных правонарушений) граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы; 

соблюдения муниципальными служащими в течение  3 лет, предше-

ствующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществ-

ления проверки, требований к служебному поведению (далее – проверка, ли-

цо, в отношении которого проводится проверка). 

Основанием для осуществления проверки является достаточная ин-

формация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) должностными лицами кадровых служб органов местного само-

управления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не яв-

ляющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной пала-

той Ставропольского края; 

5) общероссийскими, региональными средствами массовой информа-

ции; 

6) Центральным банком Российской Федерации, его должностными 

лицами, кредитными организациями, другими российскими организациями, а 

также иностранными банками и международными организациями в части со-

блюдения лицами, замещающими государственные должности, их супругами 

и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, установ-

ленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами». 

Проверка проводится по письменно оформленному решению (приказ, 

распоряжение) представителя нанимателя либо уполномоченного им долж-

ностного лица о проведении проверки, принимаемому в отношении каждого 

лица, в отношении которого проводится проверка. 

Проверка осуществляется кадровой службой: 

1) самостоятельно; 

consultantplus://offline/ref=A266CD0689310DD652CCACEFEDC68F7CECB9C948EC57E0D65DD1C72539TDA9K
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2) путем направления в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, за-

просов о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении све-

дений, представленных лицом, в отношении которого осуществляется про-

верка. 

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Указанный срок проведения проверки 

может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 

Руководитель кадровой службы обеспечивает: 

1) уведомление в письменной форме лица, в отношении которого про-

водится проверка, о начале в отношении его проверки – в течение 2 рабочих 

дней со дня получения решения о проведении проверки; 

2) проведение беседы с лицом, в отношении которого проводится про-

верка, в случае поступления соответствующего ходатайства от него, в ходе 

которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представ-

ляемые им, и соблюдение каких требований к служебному поведению под-

лежат проверке – в течение 7 рабочих дней со дня поступления вышеуказан-

ного ходатайства, а при наличии уважительной причины – в срок, согласо-

ванный с  указанным лицом. 

При осуществлении проверки должностные лица кадровой службы 

вправе: 

1) проводить по своей инициативе собеседование с лицом, в отношении 

которого проводится проверка; 

2) изучать представленные лицом, в отношении которого проводится 

проверка, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и дополнительные материалы, которые приоб-

щаются к материалам проверки; 

3) получать от лица, в отношении которого проводится проверка, пояс-

нения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам к 

материалам проверки; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры, 

правоохранительные органы, федеральные государственные органы и их 

территориальные органы, государственные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, учреждения, организации и 

общественные объединения (кроме запросов, касающихся осуществления 

оперативно-разыскной деятельности и ее результатов, а также запросов в 

кредитные организации, налоговые органы и органы, осуществляющие госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 

с их согласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, в отношении 

которого проводится проверка, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции. 

consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF275D819EDB5301A0B182A842FA4813900D6A22Ek1r3K
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Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе: 

давать пояснения в письменной форме по вопросам, возникающим в 

ходе проведения проверки, проведения беседы, а также по результатам про-

верки, которые приобщаются к материалам проверки; 

представлять дополнительные материалы, которые приобщаются к ма-

териалам проверки, и давать по ним пояснения в письменной форме; 

обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению хода-

тайством о проведении с ним вышеуказанной беседы. 

Лицо, в отношении которого проводится проверка, на период ее прове-

дения может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превы-

шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 

может быть до 90 дней. На период отстранения денежное содержание по за-

мещаемой им должности сохраняется. 

По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить лицо, в 

отношении которого проводится проверка, с ее результатами с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

По результатам проверки лицу, принявшему решение о проведении 

проверки, кадровой службой представляется доклад о ее результатах, в кото-

ром содержится одно из следующих предложений: 

1) о назначении гражданина  на соответствующую должность; 

2) об отказе гражданину в назначении на должность; 

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, в отношении кото-

рого проводится проверка, мер юридической ответственности; 

4) о применении к лицу, в отношении которого проводится проверка, 

мер юридической ответственности; 

5) о представлении материалов проверки в соответствующую комис-

сию по урегулированию конфликта интересов. 

Сведения о результатах проверки с письменного согласия представите-

ля нанимателя представляются кадровой службой с одновременным уведом-

лением об этом лица, в отношении которого проводилась проверка, в право-

охранительные и налоговые органы, иные органы и организации, предста-

вившие информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персо-

нальных данных и государственной тайне. 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих 

о наличии признаков преступления или административного правонарушения, 

материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии 

с их компетенцией. 

Представитель нанимателя или уполномоченное им лицо, рассмотрев 

доклад и соответствующее предложение, принимает одно из следующих ре-

шений: 

1) назначить гражданина на соответствующую должность; 

2) отказать гражданину в назначении на должность; 

consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF275D819EDB5301A0C1B2B8728A4813900D6A22Ek1r3K
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consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF275D819EDB5301A0A1328822BA4813900D6A22Ek1r3K
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3) применить к лицу, в отношении которого проводилась проверка, ме-

ры юридической ответственности; 

4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по  

урегулированию конфликта интересов. 
 

5. Административная и уголовная ответственность за совершение 
коррупционных преступлений (правонарушений) 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

В соответствии с примечанием к статье 2.4. Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) под долж-

ностным лицом в Кодексе понимается лицо, постоянно, временно или в соот-

ветствии со специальными полномочиями осуществляющее функции пред-

ставителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке рас-

порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в слу-

жебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Для коррупции характерно не всякое незаконное использование слу-

жебного положения, но лишь обусловленное корыстной мотивацией, полу-

чением благ и преимуществ. В Кодексе к административным правонаруше-

ниям коррупционной направленности отнесены деяния, которым свойствен-

ны меньшая степень общественной опасности, чем преступлениям корруп-

ционной направленности. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона       

«О противодействии коррупции» Кодекс дополнен нормами, устанавливаю-

щими административную ответственность юридических лиц за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица (передачу, предложение или 

обещание незаконного вознаграждения должностному лицу), а также при-

влечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к 

выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового 

договора государственного или муниципального служащего, замещающего 

должность, включенную в перечень, установленный нормативными право-

выми актами, либо бывшего государственного или муниципального служа-

щего, замещающего такую должность, с нарушением требований, преду-

смотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

 

 

consultantplus://offline/ref=46EA2455F3F5D001E770C99974798ACA54E5634635B42BB326D971799ED2F3958D969D526973D5c9uDK
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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, иностран-

ному должностному лицу либо должностному лицу публичной международ-

ной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совер-

шение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействие), связанного с занимае-

мым 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 предло-

женных 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, совершен-

ные в крупном размере, – 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бу-

маг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имуществен-

ных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или пред-

ложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимо-

сти услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершен-

ные 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 предло-

женных 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, ука-

занные в примечаниях 1 – 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. 

consultantplus://offline/ref=22092D2A1ED0BE94446AA06A46AC7E7D3EB0DADB596F2D59DB33FB8D8D77E03EBEB3B8421F24pCZCI
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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 понима-

ется любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или су-

дебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее ка-

кую-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 орга-

низацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характе-

ра, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо 

крупным размером – превышающие двадцать миллионов рублей. 

 
 
Статья 19.29 Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государственного или муни-
ципального служащего 

 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственно-

го или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О противодействии коррупции», – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пяти-

сот тысяч рублей. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – Уголовный кодекс), постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-

чиями и о превышении должностных полномочий» (далее – постановление 

Пленума) должностными лицами в статьях главы 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-

consultantplus://offline/ref=46EA2455F3F5D001E770C99974798ACA5CE26B423EBE76B92E807D7B99DDAC828ADF91536971DD94c8uAK
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ганах местного самоуправления» Уголовного кодекса (далее –  глава 30) при-

знаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-

ществляющие функции представителя власти либо выполняющие организа-

ционно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в гос-

ударственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор-

мированиях Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 3 – 6 постановления Пленума к исполняю-

щим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных пра-

вами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания приме-

чания к статье 318 Уголовного кодекса, иных лиц правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 

в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные 

для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или муниципально-

го учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их 

служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадро-

вого состава и определением трудовых функций работников, с организацией 

порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, 

наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия 

лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих 

определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским 

работником листка временной нетрудоспособности, установлению работни-

ком учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина 

инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государ-

ственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуще-

ством и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) бан-

ковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, 

а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о 

начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движе-

нием материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 

контроля за их расходованием). 

Исполнение функций должностного лица по специальному полномо-

чию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, испол-

няет организационно-распорядительные или административно-хозяйствен-

consultantplus://offline/ref=2FA0D0E7D8A193BA30551D5ED5A70CE4B3BC8383E607C0A1A74ACA636CFA03BB9A813E27E69418G6qDL
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consultantplus://offline/ref=2FA0D0E7D8A193BA30551D5ED5A70CE4B3BC8383E607C0A1A74ACA636CFA03BB9A813E27E69419G6q4L
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ные функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым 

актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 

правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции 

присяжного заседателя).  

Функции должностного лица по специальному полномочию могут 

осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также 

могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при ис-

полнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 

должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций. 

Если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или 

ограничений, установленных законом или иными нормативными правовыми 

актами, к кандидату на эту должность (например, при отсутствии диплома о 

высшем профессиональном образовании, необходимого стажа работы, при 

наличии судимости и т.п.), из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти использовало служебные полномочия вопреки интересам службы либо 

совершило действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлек-

шие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-

низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, то 

такие действия следует квалифицировать соответственно как злоупотребле-

ние должностными полномочиями либо как превышение должностных пол-

номочий. 

В соответствии с пунктом 14 постановления Пленума не могут быть 

признаны преступными деяния должностного лица, связанные с использова-

нием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам, если они были совершены во исполнение 

обязательного для него приказа или распоряжения (статья 42 Уголовного ко-

декса). 

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, преду-

смотренное статьями 285 или 286 Уголовного кодекса, во исполнение заве-

домо для него незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную от-

ветственность на общих основаниях, при этом действия вышестоящего 

должностного лица, издавшего такой приказ или распоряжение, следует рас-

сматривать при наличии к тому оснований как подстрекательство к соверше-

нию преступления или организацию этого преступления.   

Должностное лицо, издавшее заведомо незаконный приказ или распо-

ряжение подчиненному лицу, не осознавшему незаконность такого приказа 

или распоряжения и исполнившему его, подлежит ответственности как ис-

полнитель преступления. 

 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-
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ства, 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 физическо-

му или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интере-

сах 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 коммер-

ческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо ис-

правительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подку-

па или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер-

шенные в значительном размере, – 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девя-

ти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы ком-

мерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без та-

кового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправитель-

ными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого под-

купа или без такового и с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесяти-

кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи 

consultantplus://offline/ref=F0A5D59633992FDB92E0F69901C84471825335587F9683AB0C610A3540D06957BF3290AC1665FF15H
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лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подку-

па или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-

кового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами «а» и «б» части 

третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллио-

нов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в раз-

мере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишени-

ем свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до соро-

какратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет или без такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного 

характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указа-

нию такого лица имущество передается, или услуги имущественного харак-

тера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физи-

ческому 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 (бездей-

ствию), – 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы ком-

мерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом 

в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без та-

кового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совер-

шенные в значительном размере, – 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллио-

на рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа 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 до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие); 

г) совершены в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллио-

нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами «а»– «в» части 

седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллио-

нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девя-

ностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без тако-

вого. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в 

настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером коммерче-

ского подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями пер-

вой – четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответствен-

ности, 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. 

 

Статья 204.2 Мелкий коммерческий подкуп 

 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч 

рублей, – 
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наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо ис-

правительными работами на срок до одного года, либо ограничением свобо-

ды на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за соверше-

ние преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 Уголовного кодекса 

либо настоящей статьей, – 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до од-

ного года. 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммер-

ческого подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно ак-

тивно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и ли-

бо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это 

лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, име-

ющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 

 
Глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов гос-

ударственной службы и службы в органах местного самоуправления» 
 

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 зани-

маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудитель-

ными 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 ли-
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шением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определен-

ные 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 дея-

тельностью на срок до трех лет. 

В соответствии с пунктами 15 – 16 и 18 постановления Пленума под 

использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы судам следует понимать совершение таких деяний, кото-

рые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным 

лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необхо-

димостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, 

предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного 

самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых долж-

ностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочи-

ями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями долж-

ны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной 

или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его долж-

ностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий или 

оснований для их совершения (например, выдача водительского удостовере-

ния лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые 

фактически трудовые обязанности не исполняют; освобождение командира-

ми (начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них долж-

ностных обязанностей с направлением для работы в коммерческие организа-

ции либо обустройства личного домовладения должностного лица). 

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы следует рассматривать протекционизм, под кото-

рым понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, про-

движении по службе, поощрении подчиненного, а также иное покровитель-

ство по службе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересован-

ности. 

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в ре-

зультате злоупотребления должностными полномочиями или превышения 

должностных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физи-

ческих и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами 

и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации 

(например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и се-

мейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права 

на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и ком-

пенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке суще-
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ственности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния 

противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и 

размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, 

тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного 

вреда и т.п. 

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в ре-

зультате злоупотребления должностными полномочиями или превышения 

должностных полномочий следует понимать, в частности, создание препят-

ствий в удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, 

не противоречащих нормам права и общественной нравственности (напри-

мер, создание должностным лицом препятствий, ограничивающих возмож-

ность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению 

организацию для сотрудничества). 

 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пре-

делы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и закон-

ных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов 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 зани-

маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудитель-

ными 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 ли-

шением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, – 
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наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет. 

Согласно пункту 19 постановления Пленума ответственность за пре-

вышение должностных полномочий (в отличие от предусмотренной статьей 

285 Уголовного кодекса ответственности за совершение действий (бездей-

ствия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы) наступает 

в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходя-

щих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-

ном интересов общества или государства, если при этом должностное лицо 

осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий. 

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, 

в совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 

действий, которые: 

относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 

или равного по статусу); 

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, ука-

занных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в от-

ношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной 

опасности для жизни других лиц); 

совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 

произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установ-

ленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или орга-

ном; 

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Исходя из диспозиции статьи 286 Уголовного кодекса для квалифика-

ции содеянного как превышение должностных полномочий мотив преступ-

ления значения не имеет. 

 

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 ука-

занию должностного лица передается иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-

ставляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служеб-

ные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного по-

ложения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе – 
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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 опреде-

ленной 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 за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью 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. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере – 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от трид-

цатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штра-

фом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) – 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до се-

мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере 

до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей ста-

тьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Россий-

ской Федерации или государственную должность субъекта Российской Фе-

дерации, а равно главой органа местного самоуправления, – 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллио-

нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 

до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опреде-
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ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой насто-

ящей 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 двух миллионов до четырех мил-

лионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной 

до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до де-

сяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунк-

тами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, – 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллио-

нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до сто-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в раз-

мере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

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, 291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или из-

бираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, ис-

полнительном, административном или судебном органе иностранного госу-

дарства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или пуб-
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личного 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 (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 раз-

мере 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 раз-

мере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. 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) в значительном 

размере – 

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 сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лише-

нием свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. 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) за совершение за-

ведомо незаконных действий (бездействие) – 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикрат-

ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без таково-

го либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права зани-
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мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей ста-

тьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллио-

нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 

до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двена-

дцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех мил-

лионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной 

до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до де-

сяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пят-

надцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без таково-

го. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследова-

нию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения пре-

ступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уго-

ловное дело, о даче взятки. 

 

Статья 291.1 Посредничество во взяточничестве 

 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная пере-

дача 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 значитель-

ном размере, – 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
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года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незакон-

ных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения – 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одно-

го года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо ли-

шением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до трид-

цатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, – 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллио-

нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, – 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 

трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесяти-

кратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взят-

ки или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без та-

кового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве – 
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наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до се-

ми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без та-

кового и с лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и доб-

ровольно 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 разме-

ре, не превышающем десяти тысяч рублей, – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-

сяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до од-

ного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за соверше-

ние преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса либо настоящей статьей, – 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одно-

го года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограниче-

нием свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до 

трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно ак-

тивно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и ли-

бо 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 дей-
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ствительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, преду-

смотренного 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 принуди-

тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-

сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

Статья 293. Халатность 

 

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом ин-

тересов общества или государства, – 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одно-

го года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, – 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-

мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев. 

consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E98EE083465ED2CF39F5E1E3975DBEBEA0FEDA627ACF5B7F4AFA8031B361C26Q1I


 

 

30 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлек-

шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть че-

ловека, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-

кового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлек-

шее по неосторожности смерть двух или более лиц, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лише-

нием 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 та-

кового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо 

крупным – семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 

Статья 304. Провокация взятки коммерческого подкупа либо под-

купа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд 

 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-

пальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному 

должностному лицу, должностному лицу публичной международной органи-

зации, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или 

иных организациях, либо работнику контрактной службы, контрактному 

управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществ-

ляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 

услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы за-

казчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных или муниципальных нужд, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 

имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставле-

ния иных имущественных прав в целях искусственного создания доказа-

тельств совершения преступления или шантажа, – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-

дцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
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на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-

кового. 

 

________________ 


