
Cеминар по противодействию коррупции 

 

Коррупция представляет собой один из серьёзнейших и опасных вызовов человеческому 

развитию. Она не только подвергает риску суверенитет и безопасность государства, но и 

подрывает сами устои человеческой цивилизации, нарушает нормальное развитие всех 

сфер жизни людей, снижает их нравственность и материальное благосостояние, а также 

усугубляет один из самых опасных как для нормальной человеческой жизни, так и для 

ведения бизнеса кризисов – кризис доверия. 

Деятельность в сфере противодействия коррупции, осуществляемая в Ленинградской 

области по совокупности проводимых мероприятий, направлена на предупреждение 

коррупционных проявлений, а также на устранение причин и условий коррупции, 

формирование нетерпимого отношения к коррупции, обеспечение реализации норм 

законодательства и представляет собой систему мер правового, организационного, 

экономического, информационного и кадрового характера, последовательно реализуемых 

органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области (далее - органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления) и иными государственными органами Ленинградской области. 

Ответственность за правонарушения коррупционной направленности предусмотрена 

действующим законодательством нашей страны. Рассмотрим некоторые нормы законов в 

указанной сфере. 

 

ст. 19.28 КоАП РФ. 

КоАП РФ Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. 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, 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, - 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 570-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

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

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного 

размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

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

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные 

в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Примечания. 

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

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых 

компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в 

хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или 

косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью 

процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава 

коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых 

используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными 
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обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

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

статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов.) 

 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 

201 Уголовного кодекса Российской Федерации.( Статья 201. Злоупотребление 

полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства, - 

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

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

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

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

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

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

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

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

Примечания. 1. В статьях настоящей главы и статье 304 настоящего Кодекса выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением 

организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, 
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признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо 

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

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.) 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

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

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать 

миллионов рублей. 

5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно 

способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного 

расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного 

с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место 

вымогательство. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 298-ФЗ) 

 

Незаконное вознаграждение от имени юрлица 

Крупный штраф придется уплатить организации, если ее представитель пошел на 

взяточничество или коммерческий подкуп. Причем представителем будет считаться любой 

человек, действовавший в интересах компании, а размер штрафа может быть больше 100 

млн руб. 

Материальное стимулирование «власть имущих» лиц и недобросовестных менеджеров 

контрагентов в деловой среде не редкость. Такая денежная «поддержка» позволяет 

компании снять риск привлечения к ответственности, неплатежеспособному заемщику – 

получить кредит, не особо выдающемуся участнику конкурсной процедуры – выиграть 

тендер и т.д. Речь идет о банальных взятках и коммерческом подкупе, которые 

законодатель, а вслед за ним и Верховный Суд РФ завуалированно называют незаконным 

вознаграждением от имени юридического лица. Предупреждение подкупов и 

противодействие коррупции явились предпосылкой изменений 12-летней давности не 

только Уголовного кодекса РФ, но и Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(КоАП РФ), который с 2008 г. содержит ст. 19.28 и предусматривает ответственность за 

незаконное вознаграждение от имени юрлица.  
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Кто может быть привлечен к административной ответственности за незаконное 

вознаграждение? 

Субъектами правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, являются 

коммерческие, а в ряде случаев и некоммерческие организации (например, бюджетные 

учреждения). Именно юрлица несут бремя административной ответственности за 

незаконные передачу, предложение, обещание денежных средств должностному лицу 

(чиновнику) или руководителю, менеджеру коммерческой организации. При этом 

фактически предлагают и предоставляют незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица его представители: 

 генеральный директор, действующий от имени организации в силу закона и устава; 

 представитель по доверенности, который может иметь или не иметь трудовые 

отношения с организацией; 

 любой человек, если даже он не имел трудовых, договорных или иных правовых 

отношений с организацией, но действовал по указанию или с согласия ее 

руководителя. 

 

В чем может выражаться незаконное вознаграждение? 

Обзор судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной 

ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ(далее – Обзор практики), свидетельствует о том, что 

незаконное вознаграждение чаще предлагается за следующее «благо» для организации:  

 непривлечение к ответственности за нарушение требований законодательства 

(например, вознаграждение предлагается чиновнику, который принимает решение 

о наложении штрафа на компанию); 

 содействие в заключении госконтрактов и обеспечение победы компании в 

процедуре государственной или муниципальной закупки; 

 подписание актов выполненных работ и оказанных услуг, которые фактически не 

были выполнены и оказаны;  

 неприменение мер принудительного исполнения (например, вознаграждение 

предлагается сотруднику службы судебных приставов). 

Незаконное вознаграждение может выражаться не только в денежной форме, но и в 

оказании услуг имущественного характера. К примеру, генеральный директор компании 

предложил судебному приставу помощь в ремонте служебного кабинета. Причем не 

просто из добрых побуждений, а в качестве благодарности за отсрочку наложения ареста 

на находящиеся на расчетном счете денежные средства компании, в отношении которой 

было возбуждено исполнительное производство. За предложение должностному лицу 

такой имущественной выгоды общество было привлечено к ответственности, 

предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ, и оштрафовано на 1 млн руб. 

 

Каким будет размер административного штрафа за незаконное вознаграждение?  

http://www.vsrf.ru/documents/all/29109/


Размер штрафа зависит от состава административного правонарушения. Минимальная 

сумма штрафа, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, составляет 1 млн руб., за незаконное 

вознаграждение в крупном размере – не менее 20 млн руб., в особо крупном размере – не 

менее 100 млн руб. 

 

Кто и как выявляет правонарушение? 

Правом на возбуждение административных дел по ст. 19.28 КоАП РФ наделен только 

прокурор. А вот рассматривают эти дела мировые судьи и районные суды. Основанием для 

возбуждения прокурором административного дела, как правило, являются постановление 

о возбуждении уголовного дела, вынесение обвинительного приговора в отношении 

гражданина, который передал или предложил незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

 

В каком случае организацию привлекут к ответственности? 

Условием привлечения организации к административной ответственности является то, что 

ее представитель действовал не в личных интересах, а для достижения экономических, 

финансовых или репутационных целей компании. То есть штраф за незаконное 

вознаграждение на организацию будет наложен, только если суд установит, что лицо, 

которое выступало от имени компании, действовало по указанию или одобрению ее 

руководства и в ее интересах, а не в своих.  

В Обзоре практики есть пример, который демонстрирует наличие у общества 

заинтересованности в предоставлении незаконного вознаграждения. Так, его 

представитель предложил гендиректору конкурента денежное вознаграждение за отказ от 

участия в электронных торгах на право заключения муниципального контракта. За это 

обществу было назначено наказание – административный штраф в размере 20 млн руб. 

Может ли юрлицо избежать штрафа, если его представитель за дачу взятки привлечен к 

уголовной ответственности? 

Не может. Привлечение к уголовной ответственности за дачу взятки гражданина, который 

действовал от имени и в интересах компании, не освобождает ее от административной 

ответственности. Скажем, гендиректор, который лично предлагал взятку, будет осужден по 

ст. 291 или ст. 204 УК РФ, а на компанию наложат штраф, предусмотренный ст. 19.28 КоАП 

РФ. 

Рассмотрим пример из судебной практики: представитель общества по доверенности 

предложил заместителю руководителя филиала банка денежное вознаграждение за 

совершение незаконных действий – необоснованное одобрение заявки на получение 

кредита для общества. Договориться с сотрудником банка не удалось. За повторным 

предложением вознаграждения последовало привлечение представителя 

несостоявшегося клиента банка к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 291 УК 

РФ. На общество был наложен административный штраф в размере 100 млн руб. 

Как предупредить незаконные вознаграждения? 



Надо понимать, что организация – это юридическая фикция, за которой скрываются фигуры 

ее учредителей или участников. Чаще именно они предлагают взятки чиновникам и 

подкупают сотрудников других участников рынка. Поэтому предупреждать 

предоставление незаконных вознаграждений прежде всего должны правоохранительные 

органы. 

А вот собственникам бизнеса и участникам коммерческих организаций можно 

рекомендовать: 

 наладить работу службы безопасности, которая будет присматривать за 

менеджерами компании ; 

 контролировать выдачу доверенностей представителям организации, которые 

могут выступать  от ее имени и в ее интересах; 

 выступать инициатором обращения к прокурору в случае выявления действий 

представителя организации, которые можно оценивать как предложение 

незаконного вознаграждения. 

Л., являясь представителем по доверенности ООО "С." (далее - общество), предложила М. 

- заместителю директора регионального филиала банка - денежное вознаграждение в 

особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий - необоснованное 

одобрение заявки на получение кредита для общества с ее последующим направлением в 

кредитный комитет банка, однако получила отказ. 

Позднее Л. повторно предложила М. денежное вознаграждение в особо крупном размере 

за совершение указанных действий и также получила отказ. 

За совершение указанных выше действий Л. привлечена к уголовной ответственности по ч. 

1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ за приготовление к даче взятки должностному лицу в особо 

крупном размере. 

Постановлением мирового судьи общество привлечено к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное предложение от имени и в 

интересах общества должностному лицу банка денежных средств в особо крупном 

размере за совершение действия, связанного с занимаемым служебным положением, и 

подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

100 млн. рублей. 

 

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении общества мировым судьей установлено, что К., являвшийся 

директором общества, находясь в кабинете судебного пристава в связи с возбуждением в 

отношении общества исполнительного производства, предложил должностному лицу 

оказать помощь в ремонте служебного кабинета за отсрочку в наложении ареста на 

находящиеся на расчетном счете общества денежные средства. 

Постановлением мирового судьи общество признано виновным в совершении вменяемого 

ему административного правонарушения и ему назначено административное наказание в 

виде административного штрафа в размере 1 млн. рублей. 
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Так же на сегодняшнем семинаре хотелось бы довести до присутствующих некоторые 

нормы Уголовного Кодекса РФ в данной сфере: 

УК РФ Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и 

в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного 

вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, - 

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

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

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

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

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

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

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

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

 

УК РФ Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

(в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

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

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

может способствовать указанным действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной 

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

пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 

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

значительном размере, - 
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наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной 

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

десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

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

такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

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

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или 

в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого 

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

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

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч 

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

одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

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

в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное 

пользование им услугами имущественного характера или иными имущественными 

правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 
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интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

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

может способствовать указанным действиям (бездействию), - 

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

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

десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 

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

значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до 

одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие); 

г) совершены в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

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

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

или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 
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подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

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

 

УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

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

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления, - 

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

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

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

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

тяжкие последствия, - 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

 

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий 

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

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления, - 

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

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

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

 

УК РФ Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе 

когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

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

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе - 

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

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

десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

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

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 
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2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 

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

шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до 

двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

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

размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

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

лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 

главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до семи лет или без такового. 

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

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

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

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

лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

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

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового. 

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

пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

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

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

или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пятнадцати лет или без такового. 

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

291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291, 291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

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

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 

для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее 

имени. 

 

УК РФ Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

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

пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

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

лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе 

когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) в значительном размере - 

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

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

десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 

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

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе, 

когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

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

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

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

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

до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

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

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные 

в особо крупном размере, - 

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

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

лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2079


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. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо 

лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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