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1. Положения законодательства о противодействии коррупции 

 

С 01.01.2021 

государственные и 

муниципальные 

служащие обязаны 

будут представлять 

сведения о наличии 

цифровой валюты, к 

которой относится 

биткоин и другие 

криптовалюты. 

Федеральным 

законом от 

31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых 

финансовых активах, 

цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в законодательство в сфере противодействия коррупции, которые вступают в 

силу с 01.01.2021. 

Указанным федеральным законом расширен перечень сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат ежегодному 

декларированию государственными и муниципальными служащими. 

С 01.01.2021 цифровая валюта будет признаваться имуществом и сведения о ее 

наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты необходимо будет обязательно представлять в установленном порядке. 

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных 

системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта 

признаны иностранными финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми 

запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным 

категориям должностных лиц, а также их супругам. 

 

2. Конфликт интересов 

 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) служащего влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 

При этом может возникнуть противоречие между личными интересами 

государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства. 

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - это возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера или каких-либо выгод/преимуществ как непосредственно самим служащим, так 

и состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родственники, друзья, 

знакомые и т.д.). 



СЛУЖАЩИЙ 

ОБЯЗАН принимать 

меры по недопущению 

любой возможности 

возникновения 

конфликта интересов. О 

возникшем конфликте 

интересов или о 

возможности его 

возникновения (как 

только ему станет об этом 

известно) служащий 

обязан в письменной 

форме уведомить 

представителя нанимателя/работодателя. 

В случае, если служащий владеет ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (долями участия, паями 

в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения 

конфликта интересов передать их в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ/РАБОТОДАТЕЛЬ, если ему стало известно о 

возникновении у служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ и УРЕГУЛИРОВАНИЕ конфликта интересов осуществляются 

путем отвода или самоотвода служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также может состоять в изменении 

должностного или служебного положения вплоть до отстранения от исполнения 

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

причиной возникновения конфликта интересов. 

НЕПРИНЯТИЕ государственным или муниципальным служащим мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим его увольнение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Жесткость такой санкции обусловлена недопущением причинения вреда законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации и представляется оправданной с учетом последствий 

неурегулированного конфликта интересов. 

За непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

служащие могут быть привлечены к следующим видам ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

- увольнение в связи с утратой доверия; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии; 

- выговор; 

- замечание. 

При решении вопроса о привлечении служащего к дисциплинарной ответственности 

должны учитываться характер совершенного коррупционного правонарушения, его 

тяжесть и обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение служащим других 



ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнения им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения служащим своих 

должностных обязанностей. 

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ осуществляют надзор за 

исполнением федерального законодательства, в том числе законодательства о 

противодействии коррупции. 

В частности, в рамках надзорной деятельности прокурорами выявляются факты 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

 

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ РЯД КЛЮЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ, В КОТОРЫХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 

ВЕРОЯТНЫМ. 

Среди них: 

- выполнение отдельных функций государственного или муниципального 

управления, а также осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего; 

- нахождение родственников и иных близких лиц в служебной зависимости от 

должностного лица, неправомерное назначение их на должности, выплата им 

вознаграждений, принятие иных необоснованных решений кадрового характера; 

- участие должностных лиц в коммерческих организациях, в отношении которых 

осуществляется контрольная или надзорная деятельность; 

- заключение государственных или муниципальных контрактов на выполнение работ 

или оказание услуг с исполнителями, являющимися родственниками или иными близкими 

лицами служащего; 

- предоставление со стороны служащего аффилированным лицам государственных 

или муниципальных услуг, грантов, субсидий из средств соответствующих бюджетов, 

выделение земельных участков для строительства объектов недвижимости и распределении 

иных ограниченных ресурсов; 

- владение служащим ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций). 

Анализ показал, что во всех случаях конфликт интересов обусловлен определенными 

действиями (бездействием) чиновников в отношении аффилированных к ним лиц как 

физических, так и юридических. В основном выявленные факты связаны с возможностью 

оказания преференций себе либо близким родственникам. 

 

3. Установление наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК 

РФ) предусматривает следующие виды преступлений, связанных со взяткой: 

- получение взятки (статья 290 УК РФ); 

- дача взятки (статья 291 УК РФ); 

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ); 

- мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ); 



- подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок (статья 200.5 УК РФ); 

- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ); 

- посредничество в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ); 

- мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2 УК РФ); 

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (статья 304 УК 

РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (далее – КОАП) предусматривает ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 КОАП). 

Получение взятки - опасное должностное преступление (особенно если оно 

совершается в крупном размере, группой лиц или сопровождается вымогательством), 

которое заключается в получении должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если 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 (статья 290 УК РФ). 

Не менее опасным преступлением является дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) (статья 291 

УК РФ). 

 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 

или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию) (статья 204 УК РФ). 

Взяткой (предметом коммерческого подкупа) могут являться: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и 

другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая 

недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 



Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров 

по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

Вымогательство взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета 

коммерческого подкупа (пункт «б» части 7 статьи 204 УК РФ) - это требование 

должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение (при 

коммерческом подкупе), сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), 

которые могут причинить вред законным интересам лица, а также создание условий, при 

которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных 

последствий для своих правоохраняемых интересов. 

 

Если в процессе вымогательства взятки должностное лицо совершило действия 

(бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций, содеянное при наличии к тому оснований может быть дополнительно 

квалифицировано по статье 285, 286 УК РФ. (Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24). 

К уголовной ответственности за получение (дачу) взятки может быть привлечен как 

взяткополучатель, так и взяткодатель, а также посредник при получении (даче) взятки. 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после 

совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 

(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о 

передаче за их совершение взятки. 

  



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

(Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ) 

 

№ 

п/п 

Преступление/статья Деяние Санкция 

1. ст. 200.5 Подкуп 

работника 

контрактной 

службы, 

контрактного 

управляющего, 

члена комиссии по 

осуществлению 

закупок  
 

Незаконная передача 

работнику контрактной 

службы, контрактному 

управляющему, члену 

комиссии по осуществлению 

закупок, лицу, 

осуществляющему приемку 

поставленных товаров, 

выполненных работ или 

оказанных услуг, либо иному 

уполномоченному лицу, 

представляющему интересы 

заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд, денег, 

ценных бумаг, иного 

имущества, а также 

незаконные оказание ему 

услуг имущественного 

характера, предоставление 

других имущественных прав 

(в том числе когда по 

указанию такого лица 

имущество передается, или 

услуги имущественного 

характера оказываются, или 

имущественные права 

предоставляются иному 

физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение действий 

(бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц в 

связи с закупкой товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд (при 

отсутствии признаков 

преступлений, 

предусмотренных частями 

первой - четвертой статьи 

204 и статьей 291 настоящего 

Кодекса) 

наказываются штрафом в 

размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

шести месяцев до двух лет, 

либо ограничением 

свободы на срок до двух 

лет, либо 

исправительными 

работами на срок до двух 

лет, либо 

принудительными 

работами на срок до трех 

лет со штрафом в размере 

до десятикратной суммы 

подкупа или без такового, 

либо лишением свободы на 

срок до трех лет со 

штрафом в размере до 

десятикратной суммы 

подкупа или без такового. 



Деяния, предусмотренные 

частью первой настоящей 

статьи, совершенные: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от пятисот тысяч 

до одного миллиона 

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 со штрафом в размере 

до тридцатикратной суммы 

подкупа или без такового и 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

двух лет или без такового, 

либо лишением свободы на 

срок до семи лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

подкупа или без такового и 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

двух лет или без такового. 

 

Деяния, предусмотренные 

частью первой, пунктом "а" 

части второй настоящей 

статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

 

наказываются штрафом в 

размере от одного 

миллиона до двух 

миллионов пятисот тысяч 

рублей или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период от одного года 

до трех лет либо лишением 

свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере 

до сорокакратной суммы 

подкупа или без такового и 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

 



Незаконное получение 

лицами, указанными в части 

первой настоящей статьи, 

денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также 

незаконное пользование ими 

услугами имущественного 

характера или иными 

имущественными правами (в 

том числе когда по указанию 

таких лиц имущество 

передается, или услуги 

имущественного характера 

оказываются, или 

имущественные права 

предоставляются иному 

физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение действий 

(бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц в 

связи с закупкой товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд (при 

отсутствии признаков 

преступлений, 

предусмотренных частями 

пятой - восьмой статьи 204 и 

статьей 290 настоящего 

Кодекса) - 

 

наказываются штрафом в 

размере от четырехсот 

тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период от одного года 

до трех лет, либо 

принудительными 

работами на срок до трех 

лет со штрафом в размере 

до двадцатикратной суммы 

подкупа или без такового и 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на 

срок до трех лет со 

штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы 

подкупа или без такового и 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

 

Деяния, предусмотренные 

частью четвертой настоящей 

статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по 

предварительному сговору; 

б) сопряжены с 

вымогательством предмета 

подкупа; 

в) совершены в крупном 

размере, - 

 

наказываются штрафом в 

размере от одного 

миллиона до двух 

миллионов рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до трех лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет либо лишением 

свободы на срок до десяти 

лет со штрафом в размере 

до пятидесятикратной 

суммы подкупа или без 

такового и с лишением 

права занимать 



определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

 

Деяния, предусмотренные 

пунктами "а" и "б" части 

пятой настоящей статьи, 

совершенные в особо 

крупном размере, - 

 

Примечания. 1. Крупным 

размером подкупа в 

настоящей статье признаются 

сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного 

имущества, услуг 

имущественного характера, 

иных имущественных прав, 

превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо 

крупным размером подкупа - 

превышающие один миллион 

рублей. 

наказываются штрафом в 

размере от двух миллионов 

до пяти миллионов рублей 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

двух до пяти лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере 

до пятидесятикратной 

суммы подкупа или без 

такового и с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 

 

2. Статья 204. 

Коммерческий 

подкуп 

Незаконная передача лицу, 

выполняющему 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание 

ему услуг имущественного 

характера, предоставление 

иных имущественных прав (в 

том числе когда по указанию 

такого лица имущество 

передается, или услуги 

имущественного характера 

оказываются, или 

имущественные права 

предоставляются иному 

физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение действий 

наказываются штрафом в 

размере до четырехсот 

тысяч рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

шести месяцев, или в 

размере от пятикратной до 

двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, 

либо ограничением 

свободы на срок до двух 

лет, либо 

исправительными 

работами на срок до двух 

лет, либо лишением 

свободы на тот же срок со 

штрафом в размере до 

пятикратной суммы 



(бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если 

указанные действия 

(бездействие) входят в 

служебные полномочия 

такого лица либо если оно в 

силу своего служебного 

положения может 

способствовать указанным 

действиям (бездействию), - 

коммерческого подкупа 

или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частью первой настоящей 

статьи, совершенные в 

значительном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере до восьмисот 

тысяч рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

девяти месяцев, или в 

размере от десятикратной 

до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

двух лет или без такового, 

либо ограничением 

свободы на срок от одного 

года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, 

либо исправительными 

работами на срок от одного 

года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на 

срок до трех лет со 

штрафом в размере до 

десятикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 



или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частью первой настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные 

действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере до одного 

миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до одного года, 

или в размере от 

двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частью первой, пунктами "а" 

и "б" части третьей 

настоящей статьи, 

совершенные в особо 

крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от одного 

миллиона до двух 

миллионов пятисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период от одного года 

до двух лет шести месяцев, 

или в размере от 

сорокакратной до 

семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 



либо лишением свободы на 

срок от четырех до восьми 

лет со штрафом в размере 

до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

Незаконное получение 

лицом, выполняющим 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а 

также незаконное 

пользование им услугами 

имущественного характера 

или иными имущественными 

правами (в том числе когда 

по указанию такого лица 

имущество передается, или 

услуги имущественного 

характера оказываются, или 

имущественные права 

предоставляются иному 

физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение действий 

(бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если 

указанные действия 

(бездействие) входят в 

служебные полномочия 

такого лица либо если оно в 

силу своего служебного 

положения может 

способствовать указанным 

действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в 

размере до семисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до девяти 

месяцев, или в размере от 

десятикратной до 

тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

либо лишением свободы на 

срок до трех лет со 

штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частью пятой настоящей 

статьи, совершенные в 

значительном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от двухсот тысяч 

до одного миллиона 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период от трех месяцев 

до одного года, или в 

размере от 

двадцатикратной до 



сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере 

до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частью пятой настоящей 

статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по 

предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) сопряжены с 

вымогательством предмета 

подкупа; 

в) совершены за незаконные 

действия (бездействие); 

г) совершены в крупном 

размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от одного 

миллиона до трех 

миллионов рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до трех лет, 

или в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной 

суммы коммерческого 

подкупа с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет либо лишением 

свободы на срок от пяти до 

девяти лет со штрафом в 

размере до сорокакратной 

суммы коммерческого 

подкупа или без такового и 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частью пятой, пунктами "а" - 

"в" части седьмой настоящей 

наказываются штрафом в 

размере от двух миллионов 

до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной 



статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

двух до пяти лет, или в 

размере от 

пятидесятикратной до 

девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

шести лет либо лишением 

свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со 

штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

шести лет или без 

такового. 

3.  Статья 204.1. 

Посредничество в 

коммерческом 

подкупе 

Посредничество в 

коммерческом подкупе, то 

есть непосредственная 

передача предмета 

коммерческого подкупа 

(незаконного 

вознаграждения) по 

поручению лица, 

передающего предмет 

коммерческого подкупа, или 

лица, получающего предмет 

коммерческого подкупа, либо 

иное способствование этим 

лицам в достижении или 

реализации соглашения 

между ними о передаче и 

получении предмета 

коммерческого подкупа, в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в 

размере до четырехсот 

тысяч рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

шести месяцев, или в 

размере от пятикратной до 

двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, 

либо ограничением 

свободы на срок до двух 

лет, либо 

исправительными 

работами на срок до двух 

лет, либо лишением 

свободы на тот же срок со 

штрафом в размере до 

пятикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового. 

Посредничество в 

коммерческом подкупе, 

совершенное: 

наказывается штрафом в 

размере до восьмисот 

тысяч рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 



а) группой лиц по 

предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные 

действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

осужденного за период до 

шести месяцев, или в 

размере от десятикратной 

до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок до пяти лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

Посредничество в 

коммерческом подкупе, 

совершенное в особо 

крупном размере, - 

наказывается штрафом в 

размере до одного 

миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до одного года 

шести месяцев, или в 

размере от сорокакратной 

до семидесятикратной 

суммы коммерческого 

подкупа с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

шести лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до 

сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 



шести лет или без 

такового. 

Обещание или предложение 

посредничества в 

коммерческом подкупе - 

наказывается штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

одного года, или в размере 

от десятикратной до 

двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, 

либо ограничением 

свободы на срок от одного 

года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа 

или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

4. Статья 204.2. 

Мелкий 

коммерческий 

подкуп 

Коммерческий подкуп на 

сумму, не превышающую 

десяти тысяч рублей, - 

наказывается штрафом в 

размере до ста пятидесяти 

тысяч рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

трех месяцев, либо 

обязательными работами 

на срок до двухсот часов, 

либо исправительными 

работами на срок до 

одного года, либо 



ограничением свободы на 

срок до одного года. 

То же деяние, совершенное 

лицом, имеющим судимость 

за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 

204, 204.1 настоящего 

Кодекса либо настоящей 

статьей, - 

наказывается штрафом в 

размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до шести 

месяцев, либо 

исправительными 

работами на срок до 

одного года, либо 

ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок 

до одного года. 

5. Статья 285. 

Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

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. 

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. 

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. 

6. Статья 286. 

Превышение 

должностных 

полномочий 

Совершение должностным 

лицом действий, явно 

выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших 

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. 

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. 

7. Статья 290. 

Получение взятки 

Получение должностным 

лицом, иностранным 

должностным лицом либо 

должностным лицом 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде 

незаконных оказания ему 

услуг имущественного 

характера, предоставления 

иных имущественных прав (в 

том числе когда взятка по 

указанию должностного лица 

передается иному 

физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение действий 

(бездействие) в пользу 

взяткодателя или 

представляемых им лиц, если 

указанные действия 

(бездействие) входят в 

служебные полномочия 

должностного лица либо если 

оно в силу должностного 

положения может 

способствовать указанным 

действиям (бездействию), а 

равно за общее 

покровительство или 

попустительство по службе - 

наказывается штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

двух лет, или в размере от 

десятикратной до 

пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет, либо 

исправительными 

работами на срок от одного 

года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет, либо 

принудительными 

работами на срок до пяти 

лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере 

от десятикратной до 



двадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

Получение должностным 

лицом, иностранным 

должностным лицом либо 

должностным лицом 

публичной международной 

организации взятки в 

значительном размере 

наказывается штрафом в 

размере от двухсот тысяч 

до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

шести месяцев до двух лет, 

или в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет либо лишением 

свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере 

до тридцатикратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Получение должностным 

лицом, иностранным 

должностным лицом либо 

должностным лицом 

публичной международной 

организации взятки за 

незаконные действия 

(бездействие) - 

наказывается штрафом в 

размере от пятисот тысяч 

до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

шести месяцев до двух лет, 

или в размере от 

сорокакратной до 

семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет либо лишением 

свободы на срок от трех до 

восьми лет со штрафом в 

размере до сорокакратной 

суммы взятки или без 

такового и с лишением 

права занимать 



определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частями первой - третьей 

настоящей статьи, 

совершенные лицом, 

занимающим 

государственную должность 

Российской Федерации или 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации, а равно главой 

органа местного 

самоуправления, - 

наказываются штрафом в 

размере от одного 

миллиона до трех 

миллионов рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до трех лет, 

или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет либо лишением 

свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в 

размере до 

пятидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частями первой, третьей, 

четвертой настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от двух миллионов 

до четырех миллионов 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период от двух до 

четырех лет, или в размере 

от семидесятикратной до 

девяностократной суммы 

взятки с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

десяти лет либо лишением 

свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со 



штрафом в размере до 

шестидесятикратной 

суммы взятки или без 

такового и с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

десяти лет или без 

такового. 

Деяния, предусмотренные 

частями первой, третьей, 

четвертой, пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей 

статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

трех до пяти лет, или в 

размере от 

восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо 

лишением свободы на срок 

от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной 

суммы взятки или без 

такового и с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пятнадцати лет или без 

такового. 

8. Статья 291. Дача 

взятки 

Дача взятки должностному 

лицу, иностранному 

должностному лицу либо 

должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе 

когда взятка по указанию 

должностного лица 

передается иному 

физическому или 

юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в 

размере до пятисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до одного года, 

или в размере от 

пятикратной до 

тридцатикратной суммы 

взятки, либо 

исправительными 

работами на срок до двух 



лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, 

либо принудительными 

работами на срок до трех 

лет, либо лишением 

свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере 

от пятикратной до 

десятикратной суммы 

взятки или без такового. 

Дача взятки должностному 

лицу, иностранному 

должностному лицу либо 

должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе 

когда взятка по указанию 

должностного лица 

передается иному 

физическому или 

юридическому лицу) в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

двух лет, или в размере от 

десятикратной до 

сорокакратной суммы 

взятки, либо 

исправительными 

работами на срок от одного 

года до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок от 

одного года до трех лет 

или без такового, либо 

лишением свободы на срок 

до пяти лет со штрафом в 

размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

Дача взятки должностному 

лицу, иностранному 

должностному лицу либо 

должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе 

когда взятка по указанию 

должностного лица 

передается иному 

физическому или 

юридическому лицу) за 

совершение заведомо 

наказывается штрафом в 

размере до одного 

миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до двух лет, или 

в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением 

права занимать 

определенные должности 



незаконных действий 

(бездействие) - 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок до восьми лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частями первой - третьей 

настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от одного 

миллиона до трех 

миллионов рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до трех лет, 

или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере 

до шестидесятикратной 

суммы взятки или без 

такового и с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные 

частями первой - четвертой 

настоящей статьи, 

совершенные в особо 

крупном размере, - 

наказываются штрафом в 

размере от двух миллионов 

до четырех миллионов 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период от двух до 



четырех лет, или в размере 

от семидесятикратной до 

девяностократной суммы 

взятки с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

десяти лет или без 

такового либо лишением 

свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

десяти лет или без 

такового. 

9. Статья 291.1. 

Посредничество во 

взяточничестве 

Посредничество во 

взяточничестве, то есть 

непосредственная передача 

взятки по поручению 

взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное 

способствование 

взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в 

достижении либо реализации 

соглашения между ними о 

получении и даче взятки в 

значительном размере, 

наказывается штрафом в 

размере до семисот тысяч 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до одного года, 

или в размере от 

двадцатикратной до 

сорокакратной суммы 

взятки с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок до четырех лет со 

штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

Посредничество во 

взяточничестве за 

совершение заведомо 

незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с 

использованием своего 

служебного положения - 

наказывается штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

одного года, или в размере 

от двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права 



занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Посредничество во 

взяточничестве, 

совершенное: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в 

размере от одного 

миллиона до двух 

миллионов рублей, или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до двух лет, 

или в размере от 

пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере до 

шестидесятикратной 

суммы взятки или без 

такового и с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

Посредничество во 

взяточничестве, совершенное 

в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в 

размере от одного 

миллиона пятисот тысяч до 

трех миллионов рублей, 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 



двух до трех лет, или в 

размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной 

суммы взятки или без 

такового и с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 

Обещание или предложение 

посредничества во 

взяточничестве - 

наказывается штрафом в 

размере до трех миллионов 

рублей, или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до трех лет, или 

в размере до 

шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

либо лишением свободы на 

срок до семи лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

взятки или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

10. Статья 291.2. 

Мелкое 

взяточничество 

Получение взятки, дача 

взятки лично или через 

посредника в размере, не 

наказываются штрафом в 

размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере 



превышающем десяти тысяч 

рублей, - 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, 

либо исправительными 

работами на срок до 

одного года, либо 

ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок 

до одного года. 

Те же деяния, совершенные 

лицом, имеющим судимость 

за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 

290, 291, 291.1 настоящего 

Кодекса либо настоящей 

статьей, - 

наказываются штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

одного года, либо 

исправительными 

работами на срок до трех 

лет, либо ограничением 

свободы на срок до 

четырех лет, либо 

лишением свободы на срок 

до трех лет. 

11. Статья 304. 

Провокация 

взятки, 

коммерческого 

подкупа либо 

подкупа в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

Провокация взятки, 

коммерческого подкупа либо 

подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд, то 

есть попытка передачи 

должностному лицу, 

иностранному должностному 

лицу, должностному лицу 

публичной международной 

организации, лицу, 

выполняющему 

управленческие функции в 

коммерческих или иных 

организациях, либо лицу, 

указанному в части первой 

статьи 200.5 настоящего 

Кодекса, без его согласия 

денег, ценных бумаг, иного 

имущества или оказания ему 

услуг имущественного 

характера, предоставления 

иных имущественных прав в 

целях искусственного 

создания доказательств 

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. 



совершения преступления 

или шантажа, - 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ) 

 

Статья 19.28. 

Незаконное 

вознаграждение 

от имени 

юридического 

лица 

Незаконные передача, 

предложение или обещание 

от имени или в интересах 

юридического лица либо в 

интересах связанного с ним 

юридического лица 

должностному лицу, лицу, 

выполняющему 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

организации, иностранному 

должностному лицу либо 

должностному лицу 

публичной международной 

организации денег, ценных 

бумаг или иного имущества, 

оказание ему услуг 

имущественного характера 

либо предоставление ему 

имущественных прав (в том 

числе в случае, если по 

поручению должностного 

лица, лица, выполняющего 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

организации, иностранного 

должностного лица либо 

должностного лица 

публичной международной 

организации деньги, ценные 

бумаги или иное имущество 

передаются, предлагаются 

или обещаются, услуги 

имущественного характера 

оказываются либо 

имущественные права 

предоставляются иному 

физическому либо 

юридическому лицу) за 

совершение в интересах 

данного юридического лица 

либо в интересах связанного 

с ним юридического лица 

должностным лицом, лицом, 

влечет наложение 

административного штрафа на 

юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не 

менее одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 



выполняющим 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

организации, иностранным 

должностным лицом либо 

должностным лицом 

публичной международной 

организации действия 

(бездействие), связанного с 

занимаемым им служебным 

положением, - 

Действия, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в крупном 

размере, - 

влекут наложение 

административного штрафа на 

юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы 

денежных средств, стоимости 

ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, 

незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени 

юридического лица, но не менее 

двадцати миллионов рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 

Действия, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в особо 

крупном размере, - 

влекут наложение 

административного штрафа на 

юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не 

менее ста миллионов рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 

 


