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Сборник положений нормативных правовых актов, 

устанавливающих основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Извлечение)                        

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица; 

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. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией - 

полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным 

вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений. 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

 1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 

является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 

увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления 

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и 

порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем). 

 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. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано уведомить в 

порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, 

указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, 

указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода или 

самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, владеет 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в 

целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 
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1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи 

дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 

течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей 

статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является 

правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 

договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 

осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ гражданин, замещавший должность 

государственной службы, включенную в перечень, устанавливаемый нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при 

заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в части 1 названной статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы вышеуказанного требования 

влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

названного в части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, заключенного с данным лицом (часть 3 

статьи 12-Федерального закона № 273-ФЗ). 

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ лежит 

обязанность при заключении с бывшими государственными служащими указанных выше договоров на 

протяжении двух лет после их увольнения с государственной службы сообщать в десятидневный срок о 

заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по 

последнему месту их службы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового 

договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после 

его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы» (далее – Постановление). 

Пунктом 1 Постановления указанно, что сообщение о приеме на работу гражданина осуществляется 

в письменной форме.  

При этом данная обязанность считается исполненной после направления указанного письма 

представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в десятидневный 

срок со дня заключения трудового договора с данным гражданином. 

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами 
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 Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных государственных служащих, 

проходящих службу в соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных государственных органов. 

 Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта 

интересов 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, должность 

государственной службы, должность муниципальной службы, должность в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской 

Федерацией на основании федерального закона, должность на основании трудового договора в организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 

может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального банка 

Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации. 

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих 

должности в государственных корпорациях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 

 На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, 

запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 

20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации". 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 

лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 

физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации (Извлечение) 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 

значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 

повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод 

и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в 

статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 



 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 

причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным 

или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой 

организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 

причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, 

уголовное преследование осуществляется на общих основаниях. 

Статья 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), - 

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 коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в значительном размере, 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

штрафом в размере до десятикратной 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. 

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 пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной 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. 

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 миллионов пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет шести 

месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции 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 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), - 



 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в значительном размере, 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 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. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 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 миллионов 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 занимать 

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 заниматься 

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 миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в размере от 

пятидесятикратной до девяностократной 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 такового. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - четвертой настоящей 

статьи, освобождается от уголовной ответственности, 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 204.1. 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 - 

наказывается 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 коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере, - 



 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года шести месяцев, или в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от десятикратной до двадцатикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

штрафом в размере до пятнадцатикратной 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. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и 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, - 

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 исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 

одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо 

это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 



 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 

настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 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 служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 

числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями. 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав (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 - 

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 определенной 

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 занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 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 тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной 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. 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 семидесятикратной 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 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 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 определенные 

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 деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 



 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 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 определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и "б" части пятой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной 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 размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет или без такового. 

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 размере 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 размере 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 деятельностью на срок от одного года до трех лет 

или без такового, либо лишением 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 заведомо 

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 шестидесятикратной 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 до 

восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 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 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 шестидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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 миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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 незаконных 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 одного 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 лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной 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 миллионов 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 

определенной 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 

шестидесятикратной 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 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до шестидесятикратной 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 до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

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

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

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

тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - 



 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до трех лет, 

либо ограничением 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 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 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, 

иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, 

ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Извлечение) 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), 

связанного с занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

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

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

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

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион 

рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального 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 государственного 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 законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации (Извлечение) 

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и 

муниципальными служащими. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров 

сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников государственных корпораций, 

государственных компаний 

Работник государственной корпорации или государственной компании в случаях и в порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, обязан: 

1) представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей; 

2) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Для целей настоящего Кодекса используется понятие "личная заинтересованность", установленное 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Для целей настоящего Кодекса используется понятие "конфликт интересов", установленное 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Работнику государственной корпорации или государственной компании в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, запрещается: 

1) участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации, за исключением 

участия с согласия высшего органа управления государственной корпорации или государственной 

компании; 

2) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной корпорации или 

государственной компании, за исключением осуществления такой деятельности с согласия высшего органа 

управления государственной корпорации или государственной компании; 

4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от иных юридических лиц, 

физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха и иные 

вознаграждения), за исключением вознаграждений за исполнение в случае, предусмотренном пунктом 1 

настоящей части, функций членов органов управления и контроля коммерческой организации и 

компенсаций командировочных расходов, связанных с исполнением таких функций; 

5) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, имущество государственной 

корпорации или государственной компании, а также передавать его иным лицам; 



 

6) разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством Российской Федерации к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

7) принимать от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных званий) без письменного разрешения представителя работодателя; 

8) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных 

объединений, религиозных объединений и иных не являющихся объектом деятельности государственной 

корпорации или государственной компании организаций; 

9) создавать в государственной корпорации или государственной компании структуры политических 

партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и 

иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию 

указанных структур; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений; 

11) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

Работнику государственной корпорации или государственной компании, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных федеральным законом, запрещается 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. 
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