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1. Основные понятия, используемые в сфере 

противодействия коррупции 

 

Коррупция: это 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; а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица; 

 

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. 

 

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.  

 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная 

заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять 

на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации.  



 4 

 

Личная заинтересованность - возможность получения служащим 

при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, 

членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для 

граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан 

финансовыми или иными обязательствами.  
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2. Ограничения, обязательства и требования  

к служебному поведению 

 

Статья 12.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» устанавливает ограничения и 

обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и государственные должности 

субъектов Российской Федерации: 
 

Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

не вправе замещать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

если иное не установлено федеральными конституционными законами или 

федеральными законами, а также муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, для которых федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное и лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований), если в 

порядке, установленном федеральными законами и (или) законами 

субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, не поручено 

участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами 
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иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих 

лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 

главы муниципального образования, муниципальную должность, 

замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 

физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 

соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий 

государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее 

государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на 

постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и 

специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренностям 

государственных органов Российской Федерации, государственных 

органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 

государственными или муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901961E0C56C6DF89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89D5EAbBc0H
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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, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему 

известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

 

Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации и государственные должности субъектов Российской 

Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации и государственные должности субъектов Российской 

Федерации, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации и государственные должности субъектов Российской 

Федерации, нарушившие запреты, ограничения и обязанности несут 

ответственность, предусмотренную федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

Статьей 11. Республиканского конституционного закона Республики 

Северная Осетия-Алания от 28 мая 1998 № 6-З «О Правительстве 

Республики Северная Осетия-Алания» установлены ограничения, 

связанные с пребыванием в составе Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания: 

 

Члены Правительства Республики Северная Осетия-Алания не вправе 

замещать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное 

не установлено федеральными конституционными законами или 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290116AEECF6F67A594BA74FA1Fb8cDH
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196FE3C06E6CF89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89D5E9bBcDH
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901960E7CF676AF89EB22DF61D8Ab9cEH


 8 

федеральными законами, а также муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

Члены Правительства Республики Северная Осетия-Алания не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, Совета муниципальных образований Республики Северная 

Осетия-Алания, иных объединений муниципальных образований); 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами 

иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих 

лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания; 

7) получать в связи с выполнением должностных обязанностей не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются собственностью Республики 

Северная Осетия-Алания и передаются по акту в соответствующий 

государственный орган. Член Правительства Республики Северная Осетия-

Алания, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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8) принимать вопреки установленному порядку почетные и 

специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренностям 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания с государственными 

или муниципальными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями; 

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, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему 

известными в связи с выполнением служебных обязанностей; 

12) 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. Данный запрет 

распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Контроль за 

соблюдением членами Правительства Республики Северная Осетия-

Алания, их супругами и несовершеннолетними детьми данного запрета 

осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания. 

 

В соответствии с частью 11 статьи 15 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) 

государственный гражданский служащий Российской Федерации 

 (далее – гражданский служащий) обязан соблюдать ограничения, 

выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не 

нарушать запреты, которые установлены указанным Федеральным законом 

№ 79-ФЗ и другими федеральными законами. 
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Статьей 16 Федерального закона № 79-ФЗ установлены 

ограничения, связанные с государственной гражданской 

службой Российской Федерации (далее – гражданская служба), в 

соответствии с которыми гражданин Российской Федерации (далее – 

гражданин) не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности государственной 

службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 

по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 

гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 

гражданской службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении 

на гражданскую службу; 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 

служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF6471CB7BB4AC78C96CB1056A8mFD6H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64719B8B243C78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832672m7D6H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64719B8B243C78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832475m7D0H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64719B8B243C78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832474m7DDH
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предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту). 

 

Статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ установлены запреты, 

связанные с гражданской службой, в соответствии с которыми в связи с 

прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

Статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ установлены запреты, 

связанные с гражданской службой, в соответствии с которыми в связи с 

прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

1) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 

Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ  

«О Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации, 

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64F16BAB34CCAD19CC3495AAAF1D97D3D809F49A8m8D2H
consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF64F17B6B04DC8D19CC3495AAAF1mDD9H
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C8191EA08461DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AF1896a1FBH
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C8181CAD8B61DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AF1A95a1F8H
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C8181CAD8B61DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AF1A95a1F8H


 12 

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным мероприятием, может его 

выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по договоренности государственных органов Российской 

Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации 

или муниципальных органов с государственными или муниципальными 

органами иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения 

вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, если это не входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями; 

consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C91B1AAA8461DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AD1297a1F9H
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C91E1EAC8461DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AF1B96a1FBH
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C91B1DAA8761DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AF1B96a1FBH
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11) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если 

это не входит в его должностные обязанности; 

13) создавать в государственных органах структуры политических 

партий, других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 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 в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным 

категориям лиц 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». 

В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский 

служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 

consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C9101FA08261DB0272B7E661aDF5H
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C91B1AAA8461DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AD1892a1FDH
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лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

Гражданин, замещавший должность гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 

(оказывать данной организации услуги) 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 служащего. Согласие соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статьей 18 Федерального закона № 79-ФЗ 

предусмотрены требования к служебному поведению гражданского 

служащего, в соответствии с которыми гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его 

профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 

установленной законодательством Российской Федерации компетенции 

государственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 

предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и 

организаций; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C91B1DAA8761DB0272B7E661D560E89F6B9CEAF1AF1B96a1FBH
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C31113A18061DB0272B7E661aDF5H
consultantplus://offline/ref=596A1F16D797E6DB943351B00451E34EF3C81913AB8561DB0272B7E661aDF5H
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партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических 

и социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы категории «руководители», обязан не допускать случаи 

принуждения гражданских служащих к участию в деятельности 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений. 
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3. Ответственность за коррупционные правонарушения 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.12.2008 №273 

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. 

 

3.1.Уголовная ответственность 

 

Уголовная ответственность применяется в судебном порядке к лицу, 

виновному в совершении преступления. Нормативным актом, 

устанавливающим уголовную ответственность, является Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее - УК РФ).  

  

Часть 3 статьи 159. «Мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения»  

 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

2. 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 десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 

 

Часть  3  статьи 160.  «Присвоение  или  растрата,   совершенная  

лицом  с использованием своего служебного положения»  

 

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере, - 

garantf1://1205278.2/
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наказываются 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 лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 

 

 

Статья 170. «Регистрация незаконных сделок с землей» 

  

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение 

сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное 

занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с 

использованием своего служебного положения, - 

наказываются 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 трех лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 
 

 

Часть 2 статьи 178. «Ограничение конкуренции с использованием 

своего служебного положения»  

 

1. Ограничение конкуренции путем заключения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего 

конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 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 трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью до одного года либо без такового. 2. Те же деяния: 
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а) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения; 

б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого 

имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при 

отсутствии признаков вымогательства; 

в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение 

дохода в особо крупном размере, - 

наказываются 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 шести лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или 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. 

 

 

Статья  204.  «Коммерческий подкуп»  

 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением, - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

garantf1://12018624.7/
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деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением, - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа 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 или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей 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), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа. 

 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении него имело место 
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вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

 

 

Статья  285. «Злоупотребление должностными полномочиями»  

 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства, - 

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 
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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  285.1.  «Нецелевое расходование бюджетных средств» 

  

1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 

либо иным документом, являющимся основанием для получения 

бюджетных средств, совершенное в крупном размере, - 

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 двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

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, 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 

garantf1://10003000.0/
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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. 

 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в 

статье 285.2 настоящего Кодекса признается сумма бюджетных средств, 

превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным 

размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 
 

 

 

Статья 285.2. «Нецелевое  расходование средств государственных 

внебюджетных фондов» 

 

1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов 

должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, 

определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим 

их деятельность, и бюджетов указанных фондов, совершенное в крупном 

размере, - 

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 двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

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, 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. 

 

Статья 286 . «Превышение должностных полномочий»  

 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
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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, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Статья 289. «Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности»  

 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением 

такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной 

форме, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

 

 

 

Статья 290. «Получение взятки»  

 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере 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 тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом 

в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки 

за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 

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

крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

Примечания.  
1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 
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публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени. 

 

 

 

Статья 291. «Дача взятки»  

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере 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 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 трех 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 за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, - 
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наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

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 от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки 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 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

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

в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот 

миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 

десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

Статья 292. «Служебный подлог» 

 

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

государственным служащим или муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 

настоящего Кодекса), - 

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

до шести месяцев, 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, - 

garantf1://12018624.22/


 29 

наказываются 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 четырех 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 с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Статья 304. «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»  

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка 

передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 

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

ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 

характера 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. 
 

 

Часть 1 статьи 309. «Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу»  

 

1. Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных 

показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного 

заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью 

осуществления им неправильного перевода, - 

наказывается 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 арестом на срок до трех месяцев. 

 

 

3.2. Административная ответственность 
 

          Административная ответственность - ответственность физических и 

юридических лиц за совершение административного правонарушения.  
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          К административным коррупционным правонарушениям относятся 

следующие противоправные, виновные действия (бездействие), за которые 

предусмотрена административная ответственность в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях:  

 

 

Статья 15.14. «Нецелевое использование бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов»  

 

1. Использование бюджетных средств получателем бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных 

средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 

либо иным документом, являющимся основанием для получения 

бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Использование средств государственных внебюджетных фондов 

получателем средств государственных внебюджетных фондов на цели, не 

соответствующие условиям, определенным законодательством, 

регулирующим их деятельность, и бюджетов указанных фондов, если такое 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

 

3.3. Гражданско-правовая ответственность 
 

          Гражданская (гражданско-правовая) ответственность - один из видов 

юридической ответственности; установленные нормами гражданского 

права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, 

что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. 

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к 

правонарушителю в интересах другого лица либо государства 

установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для 

него отрицательные, экономически невыгодные последствия 

имущественного характера — возмещение убытков, уплату неустойки 

(штрафа, пени), возмещение вреда.  

 

          К гражданским коррупционным правонарушениям относятся 
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обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями 

нарушения правил дарения, а также нарушения порядка предоставления 

услуг, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее – ГК РФ).  

 

          Например, статья 575 ГК РФ содержит запрет на дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей, государственным служащим в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.  

 

          Подарки, полученные гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями,  стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей, признаются федеральной собственностью и 

собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он 

замещает должность гражданской службы. 

 

3.4. Дисциплинарная ответственность 
 

          Дисциплинарная ответственность - вид юридической 

ответственности, одна из правовых форм воздействия на нарушителей 

дисциплины труда, заключается в наложении дисциплинарных взысканий.  

 

          К дисциплинарным коррупционным проступкам относятся 

обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или 

административными правонарушениями нарушения порядка исполнения 

своих профессиональных обязанностей, за которые установлена 

дисциплинарная ответственность.  

 

          Совершение лицами (замещающими государственные должности 

Российской Федерации; замещающими должности, предусмотренные 

реестром муниципальных должностей муниципальной службы; служащими 

Центрального банка Российской Федерации, его учреждений и 

представительств, а равно государственных внебюджетных и пенсионных 

фондов; должностными лицами государственных органов контроля и 

надзора; служащими межгосударственных органов, если в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации на них 

распространяется статус государственных служащих; служащими и иными 

сотрудники международных организаций из числа граждан Российской 

Федерации; мировыми судьями; лицами, исполняющими обязанности 

арбитражных и присяжных заседателей; иными лицами, приравненными к 

субъектам ответственности за коррупционные правонарушения) 

дисциплинарного коррупционного проступка, влечет наложение 
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дисциплинарного взыскания, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации.  

 

          К числу грубых дисциплинарных проступков относятся не 

являющиеся преступлениями нарушения государственными гражданскими 

служащими запретов и ограничений, установленных статьями 16, 17 

Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», например,  непредставление 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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4. Судебная практика 

 

 

ПОСТАНАВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2009 г. N 19 

 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ДЕЛАМ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 

И О ПРЕВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации, постановляет: 

1. Обратить внимание судов на направленность уголовной 

ответственности за преступления против интересов государственной 

службы на обеспечение защиты граждан от коррупции и других 

общественно опасных деяний, совершенных должностными лицами по 

службе. Лица, злоупотребляющие должностными полномочиями либо 

превышающие свои должностные полномочия, посягают на 

регламентированную нормативными правовыми актами деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных 

корпораций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований Российской Федерации, в результате чего 

существенно нарушаются права и законные интересы граждан или 

организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства. 

2. Судам при рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении 

должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и о превышении 

должностных полномочий (статья 286 УК РФ) необходимо устанавливать, 

является ли подсудимый субъектом указанных преступлений - 

consultantplus://offline/ref=8036EBE96BB988399050483E8513B8E73EEA73877139BE181364707D7B46FC7FF1DD5FC8A82FU6fEJ
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должностным лицом. При этом следует исходить из того, что в 

соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ должностными 

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. 

3. К исполняющим функции представителя власти следует относить 

лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций 

органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, 

исходя из содержания примечания к статье 318 УК РФ, 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. 

4. Под организационно-распорядительными функциями следует 

понимать полномочия должностного лица, которые связаны с 

руководством трудовым коллективом государственного органа, 

государственного или муниципального учреждения (его структурного 

подразделения) или находящимися в их служебном подчинении 

отдельными работниками, с формированием кадрового 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 работником учреждения медико-социальной экспертизы 

факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 

выставлению оценок членом государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии). 

5. Как административно-хозяйственные функции надлежит 

рассматривать полномочия должностного лица по управлению и 

распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися 

на балансе и (или) банковских 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 движением материальных ценностей, 

определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

6. Исполнение функций должностного лица по специальному 
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полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя 

власти, исполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные 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 

исполнении 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 заинтересованности использовало служебные полномочия 

вопреки интересам службы либо совершило действия, явно выходящие за 

пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, то такие действия следует 

квалифицировать соответственно как злоупотребление должностными 

полномочиями либо как превышение должностных полномочий. 

7. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности государства, 

должностные лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию выполняющие организационно-распорядительные и (или) 

административно-хозяйственные функции, могут являться начальниками 

по служебному положению и (или) воинскому званию. 

Начальниками по служебному положению являются лица, которым 

военнослужащие подчинены по службе. К ним следует относить: 

лиц, занимающих соответствующие воинские должности согласно 

штату (например, командира отделения, роты, начальника вещевой службы 

полка); 

лиц, временно исполняющих обязанности по соответствующей 

воинской должности, а также временно исполняющих функции 

должностного лица по специальному полномочию. 

Лица гражданского персонала являются начальниками для 

подчиненных военнослужащих в соответствии с занимаемой штатной 

должностью. 

Начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (в 

частности, сержанты и старшины являются начальниками по воинскому 
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званию для солдат и матросов только одной с ними воинской части). 

8. Субъектом преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК 

РФ и частью 1 статьи 286 УК РФ, является лицо, осуществляющее функции 

представителя власти, выполняющее организационно-распорядительные 

или (и) административно-хозяйственные функции в государственном 

органе, органе местного самоуправления, государственном и 

муниципальном учреждении, государственной корпорации, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации и при этом не занимающее в 

указанных органах государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъектов Российской Федерации. 

9. При решении вопроса о субъекте преступления, предусмотренного 

частью 2 статьи 285 УК РФ или частью 2 статьи 286 УК РФ, судам следует 

исходить из пунктов 2 и 3 примечаний к статье 285 УК РФ, согласно 

которым под лицами, занимающими государственные должности 

Российской Федерации, понимаются лица, занимающие государственные 

должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов (пункт 2 примечаний), а под лицами, занимающими 

государственные должности субъектов Российской Федерации, - лица, 

занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами 

субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 

(пункт 3 примечаний). Сводный перечень государственных должностей 

Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 11 января 1995 г. N 32 (в редакции от 1 декабря 2008 г.). 

10. Наряду с лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, субъектом ответственности по части 2 статьи 285 

УК РФ и части 2 статьи 286 УК РФ является глава органа местного 

самоуправления, под которым следует понимать только главу 

муниципального образования - высшее должностное лицо муниципального 

образования, наделенное уставом муниципального образования 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 

(статья 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"). 

11. Судам следует отграничивать преступные действия должностных 

лиц от деяний других лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, ответственность которых за 

злоупотребление своими полномочиями установлена статьей 201 УК РФ. 

Субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, основной 

целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в 
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некоммерческой организации, которая не является государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, государственной корпорацией. 

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, 

член правления акционерного общества, председатель производственного 

или потребительского кооператива, руководитель общественного 

объединения, религиозной организации). 

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия 

вопреки законным интересам коммерческой или иной организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, они подлежат ответственности по статье 

201 УК РФ, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества и государства. 

12. Если в результате злоупотребления полномочиями лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, причинен вред интересам исключительно коммерческой или 

иной организации, не являющейся государственным или муниципальным 

предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению 

руководителя данной организации или с его согласия (статья 23 УПК РФ). 

В случае причинения вреда интересам других организаций (например, 

некоммерческой организации, государственному или муниципальному 

предприятию), а также интересам граждан, общества или государства, 

уголовное преследование за злоупотребление полномочиями в 

коммерческой или иной организации осуществляется на общих основаниях 

(пункт 3 примечаний к статье 201 УК РФ). 

Когда в результате злоупотребления полномочиями руководителем 

коммерческой или иной организации вред причинен исключительно этой 

организации, уголовное преследование руководителя осуществляется по 

заявлению или с согласия органа управления организации, в компетенцию 

которого входит избрание или назначение руководителя, а также с согласия 

члена органа управления организации или лиц, имеющих право принимать 

решения, определяющие деятельность юридического лица. 

13. В случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления 

должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) или превышения 

должностных полномочий (статья 286 УК РФ), совершено должностным 

лицом для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, 

охраняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность 

не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не может быть 
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признано преступным при условии, что не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости (статья 39 УК РФ). 

14. Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, 

связанные с использованием служебных полномочий, повлекшие 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, если они 

были совершены во исполнение обязательного для него приказа или 

распоряжения (статья 42 УК РФ). 

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, 

предусмотренное статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, во 

исполнение заведомо для него незаконного приказа или распоряжения, 

несет уголовную ответственность на общих основаниях. При этом действия 

вышестоящего должностного лица, издавшего такой приказ или 

распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как 

подстрекательство к совершению преступления или организацию этого 

преступления и квалифицировать по соответствующей статье Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации со ссылкой на часть 3 

или часть 4 статьи 33 УК РФ. 

Должностное лицо, издавшее заведомо незаконный приказ или 

распоряжение подчиненному лицу, не осознавшему незаконность такого 

приказа или распоряжения и исполнившему его, подлежит ответственности 

как исполнитель преступления. 

15. Под использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует 

понимать совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно 

связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, 

однако не вызывались служебной необходимостью 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 должностное лицо 

было наделено соответствующими должностными полномочиями. В 

частности, как злоупотребление должностными полномочиями должны 

квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной 

или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его 

должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий 

или оснований для их совершения (например, выдача водительского 

удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу 

лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют; 

освобождение командирами (начальниками) подчиненных от исполнения 

возложенных на них должностных обязанностей с направлением для 

работы в коммерческие организации либо обустройства личного 

домовладения должностного лица). 

Ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное 

неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если 

подобное бездействие было совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для 
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достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 

должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) 

подсудимого состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, 

под признаками субъективной стороны данного преступления, кроме 

умысла, следует понимать: 

корыстную заинтересованность - стремление должностного лица 

путем совершения неправомерных действий получить для себя или других 

лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других 

лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от 

каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, 

оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); 

иную личную заинтересованность - стремление должностного лица 

извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими 

побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить 

действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться 

поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п. 

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы следует рассматривать протекционизм, под 

которым понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, 

продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также иное 

покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной 

заинтересованности. 

17. В отличие от хищения чужого имущества с использованием 

служебного положения злоупотребление должностными полномочиями из 

корыстной заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, 

которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, 

получение имущественной выгоды от использования имущества не по 

назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием 

имущества. 

Если использование должностным лицом своих служебных 

полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически 

произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 

статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной 

квалификации по статье 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные 

полномочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие 

незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными 

полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, 

содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных 

преступлений. 
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Равным образом, исходя из положений статьи 17 УК РФ, должен 

решаться вопрос, связанный с правовой оценкой действий должностного 

лица, совершившего служебный подлог. В случаях, когда такое лицо в 

связи с исполнением своих служебных обязанностей внесло в официальные 

документы заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие их 

действительное содержание, содеянное должно быть квалифицировано по 

статье 292 УК РФ. Если же им, наряду с совершением действий, влекущих 

уголовную ответственность по статье 285 УК РФ, совершается служебный 

подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со статьей 

292 УК РФ. 

18. По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий судам надлежит, наряду с другими 

обстоятельствами дела, выяснять и указывать в приговоре, какие именно 

права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые 

законом интересы общества или государства были нарушены и находится 

ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи с 

допущенным должностным лицом нарушением своих служебных 

полномочий. 

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 

результате злоупотребления должностными полномочиями или 

превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав 

и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести 

и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, 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 компенсацию ущерба, 

причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности 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 

результате злоупотребления должностными полномочиями или 

превышения должностных полномочий следует понимать, в частности, 

создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями 

своих потребностей, не противоречащих нормам права и общественной 

нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 

ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом 

случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества). 

19. В отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности 

за совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции 
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вопреки интересам службы ответственность за превышение должностных 

полномочий (статья 286 УК РФ) наступает в случае совершения 

должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 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, 

указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в 

отношении 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, 

установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом 

или органом; 

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации 

содеянного как превышение должностных полномочий мотив 

преступления значения не имеет. 

20. При квалификации действий лица по пункту "б" части 3 статьи 286 

УК РФ судам под применением оружия или специальных средств надлежит 

понимать умышленные действия, связанные с использованием лицом 

поражающих свойств указанных предметов, или использование их по 

назначению. 

Отграничивая превышение должностных полномочий, совершенное с 

применением оружия или специальных средств, от правомерных действий 

должностных лиц, судам следует учитывать, что основания, условия и 

пределы применения оружия или специальных средств определены в 

соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации 

(например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О 

Федеральной службе безопасности", Федеральном законе от 6 февраля 1997 

г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации", Федеральном законе от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О 

государственной охране", Законе Российской Федерации от 18 апреля 1991 

г. N 1026-1 "О милиции"). 

К специальным средствам относятся резиновые палки, наручники, 

слезоточивый газ, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, 

служебные собаки и другие средства, состоящие на вооружении органов 

внутренних дел, внутренних войск, федеральных органов государственной 

охраны, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-
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исполнительной системы и др. 

21. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком 

преступления, предусмотренным частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом "в" 

части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения 

преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта 

или производственного процесса, иного нарушения деятельности 

организации, причинение значительного материального ущерба, 

причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на 

самоубийство потерпевшего и т.п. 

22. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, судам 

надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также 

иными документами установлены права и обязанности обвиняемого 

должностного лица, с приведением их в приговоре, и указывать, 

злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение 

каких из них вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы 

(статью, часть, пункт). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте 

указанных данных, восполнить которые в судебном заседании не 

представляется возможным, уголовное дело подлежит возвращению 

прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его 

рассмотрения судом. 

23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом "а" 

части 1 статьи 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате преступления, предусмотренного статьей 285 УК 

РФ, и любые доходы от этого имущества подлежат конфискации, за 

исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению 

законному владельцу. 

24. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, нарушений 

прав и свобод граждан, а также других нарушений закона, допущенных при 

производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении 

уголовного дела нижестоящим судом, рекомендовать судам в соответствии 

с частью 4 статьи 29 УПК РФ выносить частные определения или 

постановления, обращая внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, 

требующие принятия необходимых мер для их устранения. 

25. В связи с принятием настоящего Постановления признать не 

действующим на территории Российской Федерации Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. N 4 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным 

положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности 

и должностном подлоге". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 февраля 2000 г. N 6 

 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ 

О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 

законодательства, предусматривающего ответственность за взяточничество 

и коммерческий подкуп, и в связи с вопросами, возникшими в судебной 

практике, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с примечанием к 

статье 285 УК РФ субъектом уголовного преступления - получения взятки, 

предусмотренного статьей 290 УК РФ, может быть лицо, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию 

означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на него 

законом (стажеры органов милиции, прокуратуры и др.), нормативным 

актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица 

либо правомочным на то органом или должностным лицом. Такие функции 

могут осуществляться в течение определенного времени или одноразово 

либо совмещаться с основной работой (народные и присяжные заседатели 

и др.). 

2. К представителям власти следует относить лиц, осуществляющих 

законодательную, исполнительную или судебную власть, а также 

работников государственных, надзорных 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, а также организациями независимо от их 

ведомственной подчиненности (например, члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, члены 

Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые 

судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники 
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прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской 

Федерации и ФСБ Российской Федерации, состоящие на государственной 

службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, 

военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по 

охране общественного порядка, обеспечению безопасности и иных 

функций, при выполнении которых военнослужащие наделяются 

распорядительными полномочиями). 

3. Суду надлежит тщательно исследовать, какие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции 

(постоянно или временно) выполняло лицо, привлеченное к 

ответственности за получение взятки. 

Организационно-распорядительные функции включают в себя, 

например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, 

организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, 

применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. 

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в 

частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению 

имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и 

банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о 

начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за 

движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и 

т.п. 

4. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, 

надлежит признавать, при наличии к тому оснований, и такое должностное 

лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для совершения действия 

(бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, но в силу 

своего должностного положения могло способствовать исполнению такого 

действия (бездействия) другим должностным лицом либо получило взятку 

за общее покровительство или попустительство по службе. В приговоре 

следует указывать, в чем конкретно выразились такие действия 

(бездействие). 

Под должностным положением, способствующим совершению 

определенных действий в пользу взяткодателя со стороны указанных 

должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и авторитет 

занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, 

в отношении которых осуществляется руководство со стороны 

взяткополучателя. При этом судам следует иметь в виду, что 

использование личных отношений, если они не связаны с занимаемой 

должностью, не может рассматриваться как использование должностного 

положения. 

К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в 

частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, 

внеочередным необоснованным повышением в должности. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 
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К попустительству по службе следует относить, например, непринятие 

должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной 

деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на 

его неправомерные действия. 

5. Не являются субъектами получения взятки работники 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, исполняющие в них 

профессиональные или технические обязанности, которые не относятся к 

организационно-распорядительным или административно-хозяйственным 

функциям. 

6. Лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации 

независимо от формы собственности либо в некоммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, а 

также поверенные, представляющие в соответствии с договором интересы 

государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных 

товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена (находится) 

в федеральной собственности, не могут быть признаны должностными 

лицами и в случае незаконного получения ими ценностей либо пользования 

услугами за совершение действия (бездействия) в интересах дающего в 

связи с занимаемым служебным положением подлежат ответственности по 

статье 204 УК РФ. 

При рассмотрении дел о коммерческом подкупе судам следует иметь в 

виду, что обвинительный приговор в отношении лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, за 

незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно за 

незаконное пользование услугами имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением может быть вынесен при 

наличии к тому оснований, если деянием причинен вред интересам других 

организаций, интересам граждан, общества или государства либо если вред 

причинен исключительно коммерческой или иной организации, где 

работает такое лицо, когда уголовное преследование осуществляется по 

заявлению этой организации или с ее согласия. 

7. Решая вопрос о наличии в действиях лица состава преступления, 

предусмотренного статьей 204 УК РФ, судам следует исходить из того, что 

под коммерческой организацией в соответствии со статьей 50 ГК РФ 

следует понимать организацию (юридическое лицо), которая в качестве 

основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли 

(например, хозяйственное товарищество и общество, производственный 

кооператив, государственное и муниципальное унитарное предприятие). 

При этом необходимо учитывать, что унитарное предприятие, являясь в 

силу статьи 113 ГК РФ коммерческой организацией, не наделено правом 
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собственности на закрепленное за ним собственником (учредителем) 

имущество, в отношении которого оно осуществляет лишь хозяйственное 

ведение или оперативное управление (статьи 114 и 115 ГК РФ). 

К некоммерческой организации, которая не является органом 

государственной власти или местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским 

законодательством относятся потребительский кооператив, общественное 

объединение или религиозная организация, благотворительные и иные 

фонды, а также учреждение, которое создается собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера (статьи 50 и 120 ГК РФ). 

8. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность 

посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств 

по делу и его роли в даче или получении взятки наступает лишь в случаях, 

предусмотренных статьей 33 УК РФ. 

9. По смыслу закона предметом взятки или коммерческого подкупа 

наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть 

выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, 

но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного 

характера следует понимать, в частности, занижение стоимости 

передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение 

арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 

ссудами. Указанные выгоды и услуги имущественного характера должны 

получить в приговоре денежную оценку. 

Суду следует указывать в приговоре, за выполнение каких конкретных 

действий (бездействия) должностное лицо либо лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, получило 

взятку или предмет коммерческого подкупа от заинтересованного лица. 

Время их передачи (до или после совершения действия (бездействия) в 

интересах дающего) на квалификацию содеянного не влияет. 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания 

материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица 

с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои 

служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного 

лица следует квалифицировать как получение взятки. 

10. Разъяснить судам, что по смыслу части 1 статьи 290 УК РФ под 

действиями (бездействием) должностного лица, входящими в его 

служебные полномочия, следует понимать действия (бездействие), которые 

он правомочен совершать в соответствии со своими служебными 

полномочиями и которые формально соответствуют требованиям закона, 

иным нормативным и другим правовым актам. В данном случае дача 

взятки обусловлена, например, желанием взяткодателя ускорить принятие 

должностным лицом соответствующего решения либо повлиять на выбор 

(в пределах компетенции или усмотрения должностного лица) наиболее 
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благоприятного решения для себя или представляемых лиц или иными 

аналогичными мотивами. 

Под незаконными действиями (бездействием) должностного лица, 

применительно к диспозиции части 3 статьи 290 УК РФ, следует понимать 

совершенные с использованием служебных полномочий неправомерные 

действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

а также действия (бездействие), содержащие признаки преступления либо 

иного правонарушения (фальсификация доказательств по уголовному делу, 

несоставление протокола об административном правонарушении, когда это 

обязательно по закону, принятие решения на основании заведомо 

подложных документов, внесение в документы сведений, не 

соответствующих действительности и т.п.). 

11. Дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом 

подкупе, а равно их получение должностным лицом либо лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, считаются оконченными с момента принятия получателем 

хотя бы части передаваемых ценностей. 

В случаях, когда должностное лицо или лицо, осуществляющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

отказалось принять взятку или предмет коммерческого подкупа, 

взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа, несет 

ответственность за покушение на преступление, предусмотренное статьей 

291 УК РФ или соответствующей частью статьи 204 УК РФ. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или 

получить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует 

квалифицировать как покушение на получение либо дачу взятки или 

незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. 

Не может быть квалифицировано как покушение на дачу или 

получение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение 

лица дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо 

предоставить возможность незаконно пользоваться услугами 

материального характера в случаях, когда лицо для реализации 

высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало. 

12. Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, предложившее 

подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого 

действия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку 

должностному лицу, несет ответственность по соответствующей части 

статьи 291 УК РФ как исполнитель преступления, а работник, 

выполнивший его поручение, - как соучастник дачи взятки. 

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему 

по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в 

интересах своей организации передать лицу, выполняющему 
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управленческие функции в коммерческой или иной организации, деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность по части первой 

или второй статьи 204 УК РФ как исполнитель преступления, а работник, 

выполнивший его поручение, - как соучастник коммерческого подкупа. 

13. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать 

полученными по предварительному сговору группой лиц, если в 

преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более 

лица, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, которые заранее договорились о совместном совершении 

данного преступления с использованием своего служебного положения. 

При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из этих лиц. 

В соответствии с законом (статья 35 УК РФ) организованная группа 

характеризуется устойчивостью, более высокой степенью 

организованности, распределением ролей, наличием организатора и 

руководителя. Исходя из этого в организованную группу могут входить 

лица, не являющиеся должностными или не выполняющие управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, которые заранее 

объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При 

наличии к тому оснований они несут ответственность согласно части 

четвертой статьи 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо 

пособники преступлений, предусмотренных статьями 204, 290 и 291 УК 

РФ. В таких случаях преступление признается оконченным с момента 

принятия взятки либо незаконного вознаграждения при коммерческом 

подкупе хотя бы одним из должностных лиц или лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

14. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

06.02.2007 N 7. 

15. Вымогательство означает требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под 

угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным 

интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при 

которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с 

целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 

интересов. 

16. Имея в виду, что от размера взятки зависит квалификация 

преступления, любой переданный предмет или оказанные услуги должны 

получить денежную оценку на основании действительной стоимости 

предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, сложившихся в данной 

местности или действовавших на момент совершения преступления, а при 

их отсутствии - на основании заключения экспертов. 

Если взятка в крупном размере получена частями, но эти действия 

представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, 

содеянное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном 
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размере. 

17. В случае получения взятки лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления, организатор, подстрекатель и пособник как соучастники 

этого преступления несут ответственность по статье 33 УК РФ и части 

третьей статьи 290 УК РФ. 

18. Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную 

общественную опасность взяточничества или коммерческого подкупа 

(вымогательство, совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и др.), следует 

учитывать при юридической оценке действий соучастников получения 

взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, если 

эти обстоятельства охватывались их умыслом. 

Вместе с тем при квалификации действий соучастников преступления 

не должны приниматься во внимание такие обстоятельства, которые 

характеризуют личность других участников деяния (например, 

неоднократность получения или дачи взятки, коммерческого подкупа). 

19. Ответственность за дачу и получение взятки или коммерческий 

подкуп не исключает одновременного привлечения к уголовной 

ответственности за действия, образующие самостоятельное преступление. 

В таких случаях содеянное подлежит квалификации по совокупности 

преступлений. 

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или 

представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного 

преступления, подлежит ответственности по совокупности преступлений - 

по части второй статьи 290 УК РФ и соответствующей статье УК РФ 

(злоупотребление должностными полномочиями, незаконное 

освобождение от уголовной ответственности, фальсификация 

доказательств и т.п). 

20. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение 

действия (бездействия), которое он не может осуществить из-за отсутствия 

служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное 

положение, следует квалифицировать при наличии умысла на 

приобретение указанных ценностей как мошенничество по статье 159 УК 

РФ. 

Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность за 

покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп, если передача 

ценностей преследовала цель совершения желаемого для него действия 

(бездействия) указанными лицами. 

21. Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы 

для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве 
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взятки либо предмета коммерческого подкупа и, не намереваясь этого 

делать, присваивает их, содеянное им следует квалифицировать как 

мошенничество. Действия владельца ценностей в таких случаях подлежат 

квалификации как покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. 

При этом не имеет значения, называлось ли конкретное должностное лицо 

или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, которому предполагалось передать взятку или 

незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе. 

22. Решая вопрос об освобождении от уголовной ответственности 

лица, сообщившего органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки должностному лицу или о незаконной передаче лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, следует иметь в виду, 

что сообщение (письменное или устное) должно признаваться 

добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался 

заявитель. Не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в 

связи с тем, что о даче взятки или коммерческом подкупе стало известно 

органам власти. 

23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом "а" 

части 1 статьи 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате преступлений, предусмотренных статьей 290 УК 

РФ и частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ, и любые доходы от этого имущества 

подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу. 

24. Освобождение взяткодателя либо лица, совершившего 

коммерческий подкуп, от уголовной ответственности по мотивам 

добровольного сообщения о совершении преступления не означает 

отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не 

могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на 

возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета 

коммерческого подкупа. 

Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие 

ценности в случаях, когда в отношении лица были заявлены требования о 

даче взятки или о незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного 

имущества в виде коммерческого подкупа, если до передачи этих 

ценностей лицо добровольно заявило об этом органу, имеющему право 

возбуждать уголовное дело, и передача денег, ценных бумаг, иного 

имущества проходила под их контролем с целью задержания с поличным 

лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие 

ценности, явившиеся предметом взятки или коммерческого подкупа, 

подлежат возвращению их владельцу. 

При решении вопроса о возможности возвращения денег и других 

ценностей лицу, в отношении которого имел место факт вымогательства, 

суду следует иметь в виду, что если для предотвращения вредных 

последствий лицо было вынуждено передать вымогателю деньги, другие 
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ценности, то они подлежат возврату их владельцу. 

25. Разъяснить судам, что субъектом провокации взятки либо 

коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) может быть любое лицо, 

действующее с прямым умыслом в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо шантажа. Данное 

преступление является оконченным с момента попытки передачи денег или 

иных материальных ценностей либо попытки оказания услуг 

имущественного характера. Решая вопрос о наличии состава данного 

преступления, суду надлежит проверять, не было ли предварительной 

договоренности с должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, о 

согласии принять предмет взятки или коммерческого подкупа. 

При отсутствии такой договоренности и отказе принять предмет 

взятки или подкупа лицо, пытавшееся вручить названный предмет в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа, подлежит ответственности по статье 304 УК РФ. 

Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа 

проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного 

мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или 

имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе. 

Если провокация взятки или коммерческого подкупа совершена 

должностным лицом с использованием служебного положения, содеянное 

им следует дополнительно квалифицировать по статье 285 УК РФ. 

26. Рекомендовать судам кассационной и надзорной инстанций 

усилить надзор за рассмотрением судами первой инстанции дел о 

преступлениях, предусмотренных статьями 204, 290, 291 и 304 УК РФ. 

27. С принятием настоящего Постановления признать не 

действующими на территории Российской Федерации Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. N 3 "О судебной 

практике по делам о взяточничестве", а также пункты второй, третий, 

четвертый и пятый Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 

марта 1990 г. N 4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении 

властью или служебным положением, превышении власти или служебных 

полномочий, халатности и должностном подлоге". 
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