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Памятка подготовлена отделом государственной и муниципальной 
службы Аппарата Губернатора Тюменской области в рамках осуществления 
функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
предназначена для правового просвещения лиц, замещающих 
государственные должности Тюменской области, государственных служащих 
в целях недопущения фактов совершения ими коррупционных 
правонарушений и преступлений. 

Памятка разработана в рамках Национального плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, в соответствии с утвержденным 
Комплексом организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными гражданскими служащими Тюменской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, (протокол заседания Комиссии по  
координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области 
от 05.07.2017 № № 1 (4)). 

На сегодняшний день существует четкое определение понятия 
«коррупция», установленное Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»: 

КОРРУПЦИЕЙ является 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. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и 
в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс 
Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение 
коррупционных преступлений.  

К коррупционным деяниям действующее уголовное законодательство 
относит следующие преступления: коммерческий подкуп, злоупотребление 
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных 
средств, превышение должностных полномочий, дача взятки, получение 
взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество, а также 
иные деяния, попадающие под понятие «коррупция». 

В настоящей Памятке приведены основные положения уголовного 
законодательства, которые помогут разъяснить суть и разобраться в 
вопросах существующей ответственности. 



4 

 

Среди наиболее распространенных и опасных 
форм коррупции является взяточничество.  

Под термином «взятка» понимается подкуп 
должностного лица (государственного или 

муниципального служащего), принимаемые им «блага» 
за действие либо бездействие в интересах взяткодателя. 

Взяточничество опасно тем, что оно посягает на основы 
государственной власти, нарушает нормальную управленческую 
деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, 
подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у 
них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных 
интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, 
затрудняет экономическое развитие (Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 (далее - ППВС РФ № 24). 

В коррупционном процессе, как правило, участвуют две стороны: 
взяткодатель и взяткополучатель. 

Взяткодатель во многих случаях, первоисточник коррупции. Им 

является человек, который предоставляет взяткополучателю некую выгоду в 
обмен на возможность пользоваться полномочиями этого лица в своих 
целях. При этом обязательным условием является наличие у 
взяткополучателя распорядительных или административных функций.  

Взяткополучатель - должностное лицо, государственный и 

муниципальный служащий, который «продает» свои полномочия 
заинтересованным людям. От него могут ожидать исполнения, а также 
неисполнения его обязанностей, передачи информации и т.д. При этом он 
может выполнять требования самостоятельно либо способствовать 
выполнению требования другими лицами, используя свое положение, 
влияние и власть. 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации. 
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Предмет взяточничества: 

 Деньги, ценные бумаги, иное имущество. 
 Незаконное оказание услуг имущественного характера. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера  следует понимать 
предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в 
том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, 
предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 
бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, 
ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение 
обязательств перед другими лицами). 

 Незаконное предоставление имущественных прав. 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том 
числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, 
например, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки 
в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить 
во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, 
требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусматривает четыре вида преступлений, связанных с 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) 
 Провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения 

не имеет  

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. 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (статья 290 УК РФ) 

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 

consultantplus://offline/ref=581AB87955F9D0C13CB6D2768AA1E72828543085F69B3B9A5E732D3A0B1463F88A6CF9D445D89A392BE4L
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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; 

- 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; 

- принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет,  

- лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в 
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки 
за незаконные действия (бездействие) - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от 
сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет  

consultantplus://offline/ref=9804B681CDD23464FE4338F2535CFDD2D021EC141DD78D403D5F5649A97BC6029433FEF5A187A0D6c237H
consultantplus://offline/ref=9804B681CDD23464FE4338F2535CFDD2D021EC141DD78D403D5F5649A97BC6029433FEF5A187A0D5c23EH
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD41044AC82298FA99ED8544A6826EC25A73B0A83C6E4O9nFI
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- лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в 
размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 
статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет;  

- лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 
размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;  
б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет; 

- лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.  

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

период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0CO8n4I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n2I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73B0A82CEE1O9nCI
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73B0A82CEE1O9nCI
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0CO8n4I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n2I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n0I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD41044AC82298FA99ED8544A6826EC25A73B0A83C6E5O9n4I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD41044AC82298FA99ED8544A6826EC25A73B0A83C6E2O9nEI
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD41044AC82298FA99ED8544A6826EC25A73B0A83C6E2O9nAI
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0CO8n4I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n2I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n0I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n5I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D2DAD4194FAF82298FA99ED8544A6826EC25A73E0DO8n4I
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пятнадцати лет;  

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

Установлена ответственность за получение взятки:  

а) За совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.  

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно 
имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции 
(например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения 
взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, 
выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом 
усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц 
решения). 

б) За способствование должностным лицом в силу своего должностного 
положения совершению указанных действий (бездействию). 

Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 
совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных 
возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других 
должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе. 
Такое воздействие заключается в склонении другого должностного лица к совершению 
соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и 
др. 

в) За общее покровительство или попустительство по службе. 

При получении взятки за общее покровительство или попустительство по 
службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент ее 
принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются 
ими как вероятные, возможные в будущем. 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного 
порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к 
поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного 
лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 
ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе 
действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как 
подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные, 
контрольные или иные функции представителя власти, а также его организационно-
распорядительные функции. 

г) За совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие). 

Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых 
должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать 
действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием 

consultantplus://offline/ref=73DF4C0F075FAC84CAC1E238DBF95F09C79A88CA4A4D25CE9E21A33AA1ABFF54A3D7192B92k2MAJ
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служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или 
условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; 
совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены 
только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; 
состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать. 

К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному 
делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола 
об административном правонарушении, принятие незаконного решения на основании 
заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, не 
соответствующих действительности. 

 Под вымогательством взятки следует понимать не только требование 
должностного лица дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия 
(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 
заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные 
предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых 
интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков 
рассмотрения обращений граждан). 

 Взятку надлежит считать полученными группой лиц по предварительному 
сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных лица, которые 
заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем 
принятия каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение 
каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего незаконное 
вознаграждение лица или представляемых им лиц. 

 Значительным размером взятки в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ 
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.  

 Обещание или предложение передать либо принять незаконное 
вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе – это умышленное 
создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в 
случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо 
предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других 
лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения 
договоренности между указанными лицами. 

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или 
предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, 
содеянное квалифицируется как приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и 
соответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) или к получению взятки (часть 1 
статьи 30 и соответственно части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому 
подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 4 статьи 204 УК РФ). 

 

ДАЧА ВЗЯТКИ (статья 291 УК РФ) 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или юридическому лицу) - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 

consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7E757236F1BF23260D5EA34321D04ED0F1511CB190895645F68BD1BEBR95AF
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consultantplus://offline/ref=360D0B76200F7726616CED7C80917674CB03E754D21C9B5A9BC59EBD14CBD7CB374BC7880EvAf5L
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки; 

- 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; 

- принудительными работами на срок до трех лет, 
-лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 

пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому лицу) в 
значительном размере - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной 
суммы взятки; 

- 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; 

- лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 
пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за 
совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной 
до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового;  

- лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E50EA456375209C943C15EA7DF520465AC3566496Eu3pDK
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НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 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;  

- лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в 
размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового;  

- 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. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (статья 291.1 УК РФ) 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении 
либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере, - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового; 

- лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 
до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 
служебного положения - 

consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E50EA456375209C943C15EA7DF520465AC3566496Eu3pDK
consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E50EA456375209C943C15EA7DF520465AC3566496Fu3p9K
consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DC85855A1C596EECCCDF08C146DE3759F3269B52bEM1L


12 

 

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; 

- лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в крупном размере, - 
 
НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере от одного миллиона до двух 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или в 
размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового; 

- лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 
размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере,  

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч 
до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, или в 
размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 
такового;  

- лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве  

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DC85855A1C596EECCCDF08C146DE3759F3269B52bEM1L
consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DC85855A1C596EECCCDF08C146DE3759F3269B52bEM1L
consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DC85855A1C596EECCCDF08C146DE3759F3269B52bEM1L
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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 

- 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. 

 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (статья 291.2 УК РФ) 

 
1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем десяти тысяч рублей, - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода за период до трех 

месяцев; 
-  исправительными работами на срок до одного года; 
- ограничением свободы на срок до двух лет; 
- лишением свободы на срок до одного года. 

 
ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА  

(статья 304 УК РФ) 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка 
передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, 
должностному лицу публичной международной организации либо лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав в целях искусственного создания доказательств 
совершения преступления либо шантажа, - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев; 
-  исправительными работами на срок до одного года; 

- ограничением свободы на срок до двух лет; 
- лишением свободы на срок до одного года. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8B0D0B37C8E2148644D355888CAF8D6DAAB515A87929D600B4D9C4AFB6E2ACAA73F96EA0012155EAgA75H
consultantplus://offline/ref=8B0D0B37C8E2148644D355888CAF8D6DAAB515A87929D600B4D9C4AFB6E2ACAA73F96EA0012155E3gA76H
consultantplus://offline/ref=8B0D0B37C8E2148644D355888CAF8D6DAAB515A87929D600B4D9C4AFB6E2ACAA73F96EA0012155E3gA77H
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Схожим по своим признакам с составом преступлений, как дача взятки 
и получение взятки, является коммерческий подкуп (статья 204 

УК РФ).  

Различие этих преступлений заключается в том, что при 
коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а 
равно незаконное пользование услугами имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), 
осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации. 

УК РФ предусматривает три вида преступлений, связанных с 
коммерческим подкупом: 

 Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) 
 Посредничество в коммерческом подкупе (статья 204.1. УК РФ) 
 Мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2. УК РФ) 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (статья 204 УК РФ) 

 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в 
силу своего служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), - 

 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;  

- ограничением свободы на срок до двух лет; 
- исправительными работами на срок до двух лет; 
- лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

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

 НАКАЗЫВАЮТСЯ 

- штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
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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; 

- 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; 

- 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; 

- лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

 НАКАЗЫВАЮТСЯ 

- штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами «а» и «б» части 
третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

 НАКАЗЫВАЮТСЯ 

- штрафом в размере от одного миллиона до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового; 

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

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в 
силу своего служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), - 

 НАКАЗЫВАЮТСЯ 

- штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа; 

- лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

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

НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от двухсот тысяч до одного 
миллиона рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие); 
г) совершены в крупном размере, - 

 НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от одного миллиона до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет; 

- лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в 
размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части 
седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ  

- штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти лет, или в размере от 
пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет; 

- 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. 
 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ (статья 204.1. УК РФ) 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть 
непосредственная передача предмета коммерческого подкупа 
(незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет 
коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого 
подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или 
реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета 
коммерческого подкупа, в значительном размере - 

 НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа; 
- ограничением свободы на срок до двух лет; 
- исправительными работами на срок до двух лет; 
- лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 
пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;  
б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 
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НАКАЗЫВАЕТСЯ   

- штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового; 

- лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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

 НАКАЗЫВАЕТСЯ 

- штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года шести месяцев, или в размере от 
сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового; 

- лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 
такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом 
подкупе - 

 НАКАЗЫВАЕТСЯ  

- штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, или в размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- 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; 

- 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. 

Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и 
статье 204.1 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером коммерческого 
подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей.
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МЕЛКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (статья 204.2 УК РФ) 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч 
рублей, - 

 НАКАЗЫВАЕТСЯ 

- штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев; 
- обязательными работами на срок до двухсот часов; 
- исправительными работами на срок до одного года; 
- ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 УК РФ 
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; 
- исправительными работами на срок до одного года; 
- ограничением свободы на срок до двух лет; 
- лишением свободы на срок до одного года. 
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Лица, злоупотребляющие должностными полномочиями либо 
превышающие свои должностные полномочия, посягают на 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 
(постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» (далее -ППВС № 
19). 

Субъектом данных преступлений является лицо, осуществляющее 

функции представителя власти, выполняющее организационно-
распорядительные или (и) административно-хозяйственные функции. 

УК РФ предусматривает следующие виды преступлений, связанные со 
злоупотреблением должностными полномочиями и превышением 
должностных полномочий: 

 Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК 
РФ) 

 Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ) 
 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов (статья 285.2 УК РФ) 
 Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений (статья 285.3 УК РФ) 
 Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

(статья 285 УК РФ) 

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; 
- лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; 
- принудительными работами на срок до четырех лет; 
- арестом на срок от четырех до шести месяцев; 

consultantplus://offline/ref=EF7D951FD0240376EDDECFD22D624CA3B634B0AA47AE9866894F32B968F32A408A55213777931Bv4y0M
consultantplus://offline/ref=EF7D951FD0240376EDDECFD22D624CA3B634B0AA47AE9866894F32B968F32A408A55213777931Bv4y5M
consultantplus://offline/ref=EF7D951FD0240376EDDECFD22D624CA3B634B0AA47AE9866894F32B968F32A408A55213777931Bv4y4M
consultantplus://offline/ref=EF7D951FD0240376EDDECFD22D624CA3B634B0AA47AE9866894F32B968F32A408A55213777931Cv4y7M
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- 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; 
- 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; 

- 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. 

Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы 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). 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. 

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 достижения которых 
должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями, 

consultantplus://offline/ref=EF7D951FD0240376EDDECFD22D624CA3B634B0AA47AE9866894F32B968F32A408A55213777931Dv4y5M
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и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства. 

 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ (статья 286 УК РФ) 

1. 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; 
- лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; 
- принудительными работами на срок до четырех лет; 
- арестом на срок от четырех до шести месяцев; 
- 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; 
- 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; 

- 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. 
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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. 

 

ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (статья 288 УК РФ) 

Присвоение государственным служащим или муниципальным 
служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий 
должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые 
повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ 

- штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех месяцев; 
- обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов; 
- исправительными работами на срок до двух лет; 
- арестом на срок до трех месяцев. 
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НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

(статья 285.1 УК РФ) 

1. Расходование бюджетных средств должностным лицом 
получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие 
условиям их получения, определенным утвержденными 
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; 
- 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; 

- арестом на срок до шести месяцев; 
- 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; 

- 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; 

- 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.

Крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая один 
миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот 
тысяч рублей. 
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НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ (статья 285.2 УК РФ)

1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов 
должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, определенным 
законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, 
и бюджетам 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; 
- 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; 

- арестом на срок до шести месяцев; 
- 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; 
- 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; 

- 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. 
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ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ ЗАВЕДОМО 

НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ (статья 285.3 УК РФ) 

1. Умышленное внесение должностным лицом в один из единых 
государственных реестров, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно 
умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых 
были внесены запись или изменение в указанные единые государственные 
реестры, если обязательное хранение этих документов предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, - 

НАКАЗЫВАЕТСЯ

- штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев; 
- лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; 
- принудительными работами на срок до четырех лет; 
- лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ

- штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет; 
- 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; 

- лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет. 

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

НАКАЗЫВАЮТСЯ 

- лишением свободы на срок до десяти лет. 
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СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ (статья 292 УК РФ) 

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 УК РФ), - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ

- штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев; 
- обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов; 
- исправительными работами на срок до двух лет; 
- принудительными работами на срок до двух лет; 
- арестом на срок до шести месяцев; 
- лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - 

НАКАЗЫВАЮТСЯ

- штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет; 
- 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; 

- 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. 
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НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(статья 289 УК РФ) 

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; 
- 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; 

- обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов; 

- принудительными работами на срок до двух лет; 
- арестом на срок до шести месяцев; 
- лишением свободы на срок до двух лет. 
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Попытка получить блага, преимущества, избежать 
неприятностей при помощи взятки, совершения служебного 
подлога, превышения должностных полномочий или иных 
деяний, перечисленных в настоящей Памятке, имеет своим 
негативным последствием - уголовное преследование и 

наказание. Уголовным законодательством предусматривается уголовная 

ответственность за совершение коррупционных преступлений вплоть до 
лишения свободы на срок до 15 лет. 

Условиями освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 204, 204.1, 204.2, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, 

являются добровольное сообщение после совершения 

преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве 

либо коммерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию 

преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении признается 

добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался 
заявитель. При этом не может признаваться добровольным сообщение, 
сделанное в связи с тем, что о даче взятки, посредничестве во 
взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию 

преступления должно состоять в совершении лицом действий, 

направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению 
лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или 
передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др. 

Однако, освобождение от уголовной ответственности взяткодателя 
либо лица, совершившего коммерческий подкуп, которые активно 
способствовали раскрытию и (или) расследованию преступления и в 
отношении которых имело место вымогательство взятки, не означает 
отсутствия в их действиях состава преступления. Поэтому такие лица не 
могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на 
возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета 
коммерческого подкупа. 

Для предупреждения негативных последствий лицам, замещающим 

государственные должности, должности государственной службы 

следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, 

представителями организаций, иными гражданами и, в частности 

воздерживаться от поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.  


