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Правовые основы  

 

Федеральный закон от 25 

декабря 2008 года № 273-

ФЗ  

«О противодействии 

коррупции» 
  



 
 
 

    

 

    

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

 



 
 
 

    

 

    

 

Указание Генпрокуратуры России № 35/11, 

МВД России № 1 от 24.01.2020 «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» 



 
 
 

    

 

    

 

Коммерческий подкуп 

-незаконные  передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением  



 
 
 

    

 

    

 

наказываются штрафом в размере от десятикратной 

до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 



Незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, 

осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо 

вопреки запрету, установленному законом, если 

эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или с 

покровительством  

в иной форме  



наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 



ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

ПОЛУЧЕНИЕ должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника 

взятки  в виде денег,  ценных бумаг,  иного  

имуще ства  либо  в  виде  незаконных оказания  ему  

услуг  имуще ственного  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  



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 



«ДЕЛО УЛЮКАЕВА» 

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир 

Путин освободил Улюкаева от должности 

министра в связи с утратой доверия. В тот же день 

экс-главу Минэкономразвития поместили под 

домашний арест. Алексею Улюкаеву предъявили 

обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение 

взятки должностным лицом в особо крупном 

размере»). 15 декабря 2017 года Замоскворецкий 

суд Москвы приговорил экс-министра к восьми 

годам лишения свободы в колонии строгого 

режима и штрафу в размере 130 млн рублей.  



Дача взятки 

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 



Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

- использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или 

государства 



Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй ст. 285, 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 



Злоупотребление 

должностными полномочиями 
- Следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации  
по Орловской области возбуждено  
уголовной дело в отношении  
директора бюджетного учреждения 
Орловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Заводского района города Орла», 
подозреваемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными 
полномочиями). 



                        Следственными органами 
Следственного комитета РФ по Красноярскому 
краю завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении бывшего 
руководителя краевого государственного 
казённого учреждения 
 социального обслуживания 
 «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних «Кежемский» 
Ирины Верхотуровой, обвиняемой в 
совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями)  
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). 



                           Чкаловский районный суд г. 
Екатеринбурга на основании доказательств вынес 
приговор по уголовному делу в отношении бывшего 
директора областного государственного  
стационарного казенного учреждения 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Свердловской области 
«Екатеринбургский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей». Она признана виновной 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение 
чужого имущества, совершенное лицом с 
использованием своего  
служебного положения). 



 
 
 

    

 

    

 

Мо ш е н н и ч е с т в о  

- хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием 



 
 
 

    

 

    

 

наказывается ШТРАФОМ в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, 

ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ на срок до 

трехсот шестидесяти часов, ЛИБО 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ на срок до 

одного года, ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕМ СВОБОДЫ на 

срок до двух лет, ЛИБО ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ 

РАБОТАМИ на срок до двух лет, ЛИБО АРЕСТОМ 

на срок до четырех месяцев, ЛИБО ЛИШЕНИЕМ 

СВОБОДЫ на срок до двух лет. 



 
 
 

    

 

    

 

Мо ш е н н и ч е с т в о  

- Заведующая домом престарелых подозревается 

в хищении денег в Иркутской области 



 
 
 

    

 

    

 

Мо ш е н н и ч е с т в о  

- Подозревается директор социального центра в 

Приморье 



 
 
 

    

 

    

 

Мо ш е н н и ч е с т в о  

- В Омске директор интерната зарабатывала за 

счет умственно отсталых детей 





П р и с в о е н и е  и л и  

р а с т р ат а  
то есть хищение чужого 

имущества, вверенного виновному 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок 



В о с п р е п я т с т в о в а н и е  

з а к о н н о й  

п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  и л и  

и н о й  д е я т е л ь н о с т и  
Неправомерный отказ в государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица 

либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в 

выдаче специального разрешения (лицензии) на 

осуществление определенной деятельности либо уклонение от 

его выдачи, ограничение прав и законных интересов 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

зависимости от организационно-правовой формы, а равно 

незаконное ограничение самостоятельности либо иное 

незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если эти деяния 

совершены должностным лицом с использованием своего 

служебного положения 



наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов 



Р е г и с т р а ц и я  н е з а к о н н ы х  

с д е л о к  с  н е д в и ж и м ы м  

и м у щ е с т в о м  

Регистрация заведомо незаконных сделок с 

недвижимым имуществом, умышленное искажение 

сведений государственного кадастра недвижимости 

и (или) Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а 

равно занижение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности 

должностным лицом с использованием своего 

служебного положения 



наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 



 
 
 

    

 

    

 

Злоупотребление полномочиями 

-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. 



Нецелевое расходование 

бюджетных средств 

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, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет 

с лишением права занимать  

определенные должности или  

заниматься определенной  

деятельностью на срок до  

трех лет или без такового 



Нецелевое расходование 

средств государственных 

внебюджетных фондов 

Расходование средств государственных 

внебюджетных фондов должностным лицом на цели, 

не соответствующие условиям, 

определенным законодательством РФ, 

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, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

 без такового 



Внесение в единые 

государственные реестры 

заведомо недостоверных 

сведений 

Умышленное внесение должностным лицом в один 

из единых государственных реестров, 

предусмотренных законодательством РФ, 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 РФ 



наказываются штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок 



Превышение должностных 

полномочий 

Совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и 

повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев,  

либо лишением свободы на срок до четырех лет. 



Посредничество во 

взяточничестве 

Посредничество во взяточничестве, то есть 

непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки 

в значительном размере 



наказывается штрафом в размере 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 



Служебный подлог 

то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим 

органа местного самоуправления, 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, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет 



Халатность 

то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, если это повлекло 

причинение крупного ущерба или существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства 



наказывается штрафом в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 



Провокация взятки 

либо коммерческого 

подкупа 

то есть попытка передачи должностному лицу либо 

лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера в 

целях искусственного создания  

доказательств совершения  

преступления либо  

шантажа 



наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 



Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 



Незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица 

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 



Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного 

или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или 

муниципального служащего 

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 ФЗ от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Привлечение 

работодателем либо 

заказчиком работ 

(услуг)к трудовой 

деятельности 



влечет наложение 

административного 
ШТРАФА на ГРАЖДАНА в 

размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей;  

 

на Д ОЛЖН О СТН ЫХ ЛИ Ц  

- от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; 

 

Н А ЮРИ Д И ЧЕСКИ Х 

ЛИ Ц  - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2001 № 197-ФЗ  



Условия заключения трудового договора 

с бывшими государственными и 

муниципальными служащими 

Граждане, замещавшие должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ, 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 РФ 



За невыполнение требований и (или) нарушение 

запретов, установленных ФЗ № 273-ФЗ, трудовой 

договор с может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 

7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Указанное положение 

применяется в случаях: 

1) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является 

2) непредставления либо представления 

неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (своих, супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

    

 

    

 


