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Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе -
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки 
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 двадцатикратной суммы взятки.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 
размере -
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) -
наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.



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

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

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

они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

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

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
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Примечания. 

1.
• Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291

и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, 

• крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, 

• особо крупным размером взятки - превышающие один 

миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

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

числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от 

ее имени.
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Примеры из практики

Из сообщения СК РФ: «Следственными органами СКР по городу 

Москве расследуется уголовное дело по статье „Получение 

взятки“ в отношении эксперта-сексолога Научного центра имени 

В. Р. Сербского Михаила Клюшина».

За 40 тысяч рублей врач обещал написать в экспертном 

заключении, что у подозреваемого отсутствуют признаки 

педофилии. Михаил Клюшин входил в состав комиссии, которая 

проводила судебную сексолого-психолого-психиатрическую 

экспертизу. По данным следствия, деньги подсудимый 

перечислил на банковскую карту врача.

Сейчас Калюшин задержан, ему предъявлено обвинение по 

статье «Получение взятки». Сексологу грозит до 6 лет лишения 

свободы, сообщает РИА Новости.

Подробнее: http://www.ntv.ru/novosti/353278/#ixzz299viofvf

http://www.ntv.ru/novosti/353278/


Замначальника ГУМЧС РФ по Северному округу Москвы задержан 

при получении крупной взятки, передает РИА Новости со ссылкой 

на пресс-службу столичного ГУМВД.

По словам представителя ведомства, злоумышленник "был 

задержан при проверке оперативной информации сотрудниками 

полиции УВД по Северному административному округу".

Источник в следствии в свою очередь рассказал, что 

высокопоставленный сотрудник МЧС был задержан при 

получении взятки в 1 миллион рублей.

http://ria.ru/incidents/20120209/560761728.html


В четверг, 20 сентября, стало известно о задержании Сергея 

Уханова – глава УГИБДД по Забайкальному краю.

Его поймали с поличным на взятке. За мзду Сергей Уханов 

выдавал владельцам машин номера с «красивыми» цифрами. 

Как уже удалось выяснить следствию, всего начальник ГИБДД 

сумел нажиться не менее чем на 270 тыс. рублей. Причем он не 

стеснялся брать не только деньги, но и дорогие подари. Об этом 

сообщил источник в УМВД Забайкалья.



Статья 291 УК РФ. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок 

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

размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.



4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело
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Примеры

В следственное управление Следственного комитета по Новгородской области 

поступил рапорт следователя Маловишерского межрайонного следственного 

отдела о том, что подозреваемый по расследуемому уголовному делу за 

покушение на дачу взятки сотруднику местной полиции, предложил ему взятку в 

сумме 150 тысяч рублей за прекращение данного уголовного дела.

В ходе проверки указанные в рапорте следователя факты подтвердились.

Вчера днем 2 октября 2012 года два жителя Санкт-Петербурга (братья 33 и 32 

лет) находясь в автомобиле «Хонда» в селе Успенское Чудовского района 

Новгородской области, с целью освобождения одного из братьев от уголовной 

ответственности передали следователю взятку в сумме 150 тысяч рублей.

Передача денег происходила под контролем сотрудников УМВД по Новгородской 

области.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Следственными органами в 

отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 291 УК 

РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех 

обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела 

продолжается.

http://mvdrus.ru/region/46.html


Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

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

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки в значительном размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной 

суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

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

тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

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

размере шестидесятикратной суммы взятки.



Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

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

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки в значительном размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.



4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, -

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

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

семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в 

размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 

сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве 

во взяточничестве.



Примеры

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, который по версии 

следствия, был посредником при передаче взятки своим клиентом следователю 

СКР, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по СПб.

43-летнему Юрию Донатову и 57-летней адвокатуадвокатской палаты Санкт-Петербурга 

"Международная коллегия адвокатов Санкт-Петербург"Татьяне

Малышенко инкриминируется совершение преступлений по ч.3 ст. 30, ч.5 ст.291; ч.3 ст. 

30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, посредничество во взяточничестве). 

Из материалов дела следует, что обвиняемый по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в 

составе организованной группы "черных риелторов" Донатов неоднократно предлагал 

следователю следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СКР по Петербургу взятку 1 

млн 500 тыс рублей. Деньги предназначались за изменение ему меры пресечения в виде 

заключения под стражу на подписку о невыезде, и прекращение уголовного дела.

Обвиняемый привлек в качестве посредника для передачи взятки Малышенко, 

осуществляющую его защиту. Поскольку о предложениях Донатова следователь сообщил 

своему руководству, все последующие действия злоумышленников происходили под 

контролем правоохранительных органов.

2 октября 2012 г. адвокат Малышенко в ресторане "Стейк Хаус", расположенном в доме 64 по 

Загородному проспекту, передала следователю часть взятки в сумме 200 тыс рублей. После 

этого она была задержана сотрудниками УФСБ. С учетом признания защитником своей вины, 

в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Донатов продолжает находиться под стражей. В ближайшее время соучастникам будет 

предъявлено обвинение.

http://skrf.su/2012/10/03/id54972/
http://docs.pravo.ru/document/view/22/?line_id=10191&entity_id=780527940
http://docs.pravo.ru/document/view/22/?line_id=21400&entity_id=788264969
http://docs.pravo.ru/document/view/22/?line_id=2414&entity_id=646616
http://docs.pravo.ru/document/view/22/?line_id=10029&entity_id=780527335


Прокуратура г. Сыктывкара признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела 

по факту дачи взятки должностному лицу в крупном размере за заведомо незаконные 

действия (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество в даче взятки должностному лицу в 

крупном размере за заведомо незаконные действия (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Установлено, что местная жительница-индивидуальный предприниматель, осуществляющая 

деятельность по поставке продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения г. 

Сыктывкара, с апреля 2011 года через ряд посредников передавала взятки в виде денег 

руководителю одного из муниципальных образовательных учреждений. За вознаграждение ей 

предоставлялась информация о тендерах, проводимых на поставку продуктов питания в 

детские сады. В частности, ей сообщались сведения о наименьших суммах заявок, 

поступивших для участия в процедуре размещения муниципального заказа. Предприниматель 

направляла заявку с еще меньшей суммой и выигрывала торги.

Общая сумма взятки составила 350 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено также в 

отношении 2 посредников передачи взятки, один из которых взят с поличным – у него 

обнаружена очередная сумма денежных средств, предназначенных для передачи 

должностному лицу.

Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СК 

РФ по Республике Коми.

Максимальное наказание, которое может быть назначено виновным лицам за совершение 

преступления, предусмотренное ч. 4 ст. 291 УК РФ, составляет 10 лет лишения свободы, ч. 3 

ст. 291.1 УК РФ – до 12 лет лишения свободы.



2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ 

или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 

государственного или муниципального служащего, замещающего 

должность, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами, либо бывшего государственного или 

муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей.

consultantplus://offline/ref=2D16E0409768CF45ED9E485A49B59878235437E195F36B049C20FB3E28599DD3095898D2B3D0BFF568q4S
consultantplus://offline/ref=2D16E0409768CF45ED9E485A49B59878235634EF98F76B049C20FB3E28599DD3095898D16BqBS


Примеры

Московское коллекторское агентство с участием западного 

капитала - компания "Морган энд Стаут" заплатит по решению 

суда штрафы на 1,7 млн рублей за нарушение требований 

законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-

служба прокуратуры столицы.

Ранее Тушинская межрайонная прокуратура установила, что 

агентство по работе с просроченной задолженностью "Морган энд 

Стаут" не информировало работодателей по последнему месту 

службы 5 гражданских государственных служащих ФССП и 3 

государственных гражданских служащих ФНС о приеме их на 

работу.

Мировым судьей судебного участка №164 района Южное Тушино 

Москвы компания "Морган энд Стаут" привлечена к 

административной ответственности в виде штрафов на общую 

сумму 1,7 млн рублей. Решения суда вступили в законную силу.

http://www.mosproc.ru/news/za_narushenie_trebovaniy_zakonodatelstva_o_protivodeystvii_korruptsii_stolichnoe_obshchestvo_zaplati/


Прокуратурой г. Муравленко установлено, что на работу в ЗАО 

«СтарБанк» был принят бывший оперуполномоченный отдела 

МВД России по г. Муравленко. Однако в нарушение ст.64.1 

Трудового кодекса РФ, ч.ч.4, 5 ст.12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» общество не направило в ОМВД 

России по г. Муравленко уведомление о заключении трудового 

договора с бывшим государственным служащим. По 

выявленному нарушению прокурором города в отношении ЗАО 

«СтарБанк» возбуждено дело об административном 

правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого юридическому лицу назначено наказание 

в виде штрафа 100 тыс. рублей.

Всего в текущем году по постановлениям прокуроров к 

административной ответственности привлечено 8 юридических и 

должностных лиц, сумма наложенных штрафов составила 

480 тыс. руб.



Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

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

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

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 

положением, -

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

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

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

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

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

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

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=138EF351E03F8A85707787068815C94789B4304E505AEA270232DC932FA13C4258B1375080AAcBr7S
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Примечания:

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 3 к 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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.

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. 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.

6. 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.)

consultantplus://offline/ref=138EF351E03F8A85707787068815C94789B433425552EA270232DC932FA13C4258B13757c8r4S
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Примеры

Прокуратурой города Сызрани рассмотрен поступивший из МУ МВД 

России «Сызранское» материал проверки ООО «КС-

Поволжье».Установлено, что в июне 2012 года сотрудниками полиции 

проводилась проверка торговой точки данной организации, в ходе 

которой были выявлены DVD-диски, содержащие признаки 

контрафактной продукции. Генеральный директор общества Артем 

Никифоров предложил лейтенанту полиции вознаграждение в размере 

5 тысяч рублей за прекращение проверки.

Проверяющий отказался от предложенного незаконного вознаграждения 

и продолжил проверочные мероприятия.

В связи с изложенным прокурором города в отношении юридического 

лица ООО «КС-Поволжье» возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 82 Самарской 

области от 3 сентября 2012 года на общество наложен 

административный штраф в размере 1 млн. рублей.



При проверке исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в Промышленном районе областного центра прокуратура 

установила, что в июне 2012 года коммерческий директор ООО «Скай

Плаз 1» передал руководителю ООО «МонбланУльтра» денежное 

вознаграждение в размере 1 тыс. рублей за производство рекламных 

буклетов без заключения официального договора и перечисления 

платежей за оказываемую услугу на расчетный счет изготовителя. 

Следственным отделом по Промышленному району СУ СК РФ по 

Самарской области в отношении коммерческого директора, 

предложившего вознаграждение, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Прокуратурой района в отношении юридического лица ООО «Скай Плаз 

1» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи на организацию наложен штраф в 

размере 1 млн. рублей, сообщается на сайте ведомства.



Гражданско-правовая ответственность
Основанием наступления гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение согласно ст. 

1064 ГК РФ является причинение:

а) вреда личности или имуществу гражданина;

б) вреда имуществу юридического лица.

К числу коррупционных правонарушений, за которые возможно наступление гражданско-правовой 

ответственности, относятся:

а) причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов;

б) причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) должностных 

лиц государственных органов;

в) причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа.

Общие правила возмещения причиненного вреда установлены в ст. 1069 ГК РФ: вред, причиненный гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению.

При этом лицо, ответственное за причинение вреда, исходя из обстоятельств дела, может возместить:

1) вред в натуре (возмещается за счет казны РФ или субъекта РФ - ст. 1069 ГК РФ); или

2) причиненные убытки. Понятие убытков раскрывается в п. 2 ст. 15 ГК РФ. Под убытками понимаются:

- расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления его нарушенного права;

- утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);

- неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или 

иному правовому акту акта государственного органа, подлежат возмещению Российской Федерацией или 

соответствующим субъектом РФ (ст. 16 ГК РФ).

От имени казны в данном случае выступают соответствующие финансовые органы;
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4. ДИСЦИПЛИНПАРНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ

ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(извлечение)

Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются 

следующие взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) предупреждение о неполном должностном соответствии.";
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Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия

1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является;

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации.



2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненный ему гражданский служащий."

2.1. В указанных в части 2 настоящей статьи случаях гражданский служащий 

может быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не 

допущен к исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения об урегулировании конфликта интересов 

или о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней

лицом, принявшим соответствующее решение. При этом гражданскому служащему 

сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой 

должности гражданской службы (исполнения должностных обязанностей)



Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2008, N 52, ст. 6235) (извлечение)

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и 

муниципальными служащими

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

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

увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, 

только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

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

увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых 

договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.".


