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I. Федеральный закон от 25

противодействии коррупции).
декабря 2008 г. ЛЪ 273,ФЗ (О

статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципaльной службы, при заключении им трудового или

гражданско-правового договора.
1. ГражДанин, замещавШий должность государственной или муниципальной

службы, включенную В перечень, установленный нормативными правовыми актами

Российской Федерации, В течение двух лет после увольнения с государственной или

муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях |ражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если

отдельные функции государственного, муницип€UIьного (административного)

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности

государственного или муницип€tльного служащего, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государстве}Iных или

муниципЕшьных служащих и уреryлированию конфликта интересов.
1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации

и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации

услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня
поступления ук€ванного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российокой Федерации, и о принятом решении направитЬ

гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его

устно в течение трех рабочих дней.
2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной

службы, перечень которых устанавпивается нормативными правовыми актами

Российской Федерации, в течение двух лет после уволънения с государственной или

муниципальной службы обязан rrри заключении трудовых или гражданско-правовых

договоров на выполнение работ (оказание услуг), ук€ванных в части 1 настоящей

статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месТе свОей СЛУЖбЫ.

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации) после увольнения с государственной или

муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи,

влечет tIрекращение трудового или гражданско-правового договора на выIIолнение

работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного

с указанным |ражданином.
4. РаботодатеJIь при заключении трудового или гражданско-правового lIоговора

на выполнение работ (оказание услуг), указанного В части 1наотоящей статьи,

с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами

Российской Федерации, в течение двух лет после его уволънения с государственной

или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о закJIючении

такого договора представителIо нанимателя (работодателю) госуларствеI{ного или



муниципzLльного служащего по последнему месту его службы R IIорядке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской ФедерациИ.

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частьlо 4настОЯЩеЙ

статьи, является правонарушением и влечет ответственность в сооl'ветствии

с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка собЛюдениЯ гражданИном, укЕ}занным в части 1 настоящей статьи,

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации

и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данноЙ органиЗацИИ

услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых

договоров) в случаях, предусмотренных федер€Lпьными законами, если отделъные

функции государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности |ражданского 

, или муницип€UIьного служащего,
и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или
соблюдения условий заклIочения гражданско-правового договора с ТаКИМ

гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми

актами Российской Федер ации.
Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Ns 27З-ФЗ

замещавший должность государственной службы, вкпюченную в

устанавливаемый нормативными правовыми актами Российской
в течение двух лет после увольнения с государственной службы
заключеНии трудОвых илИ |ражданСко-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в части 1 названной статъи, сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.

Пр" этом несоблюдеFIие посJIе увольнения с государственной службы
прекращение трудового ипи гра}кданско-вышеуказанного требования влечет

I,1]i-l)I(ланин,

IIсречень,
Фе.rlсрации,
обязан при

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), названного в части

1 статьи 12 ФедераJIьного закона J\Ъ 273-ФЗ, заключенного с данным лиЦоМ (ЧаСТЬ

3 статьи 12-Федер€uIьного закона Nл 273-ФЗ).
на работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона

]ф 27з-ФЗ лежит обязанность гlри заключении с бывшими государстR9нными
служащими указанных выше договоров на протяжении двух лет после их увольнения
с государственной службы сообщать в десятидневный срок о заключении договоров
представителю нанимателя (работодателю) государственноГо слуЖаЩеГО ПО

последнему месту их слу)Itоы в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. Jф 700 кО порядке

сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином,

замещавшим должности государственной или муницип€Lльной службы, перечень

которыХ устанавЛиваетсЯ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации,
в течение 2 лет поСле егО увольнеНия с госУдарственной или муницип€Lльной службы
о заклIочении такого договора представителю нанимателя (работ,одlателrо)

государственного или муниципального служащего по
(далее - Постановление).

последнему месту el,cl с.ltужбы>>

Пунктом 1 ПостановлеI{ия указаI{но, что сообщение о приеме IIа работу
грая(данина осуществляется в письменной форме.



При этом данная обязанность считается исполненноЙ после НаПраВЛения

указанного письма представителю нанимателя (работодателю) гражданина

по последнему месту его службы в десятидневный срок со дня заключения трУДоВОГО

договора с данным гражданином.
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правоI{арУШенИя

1. Грая<дане Российской Федерации, иностранные граждане и лИЦа беЗ

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут yI,oJIoBHyIo,

административную, гражданско-правовую и дисциплинарнуIо о'гвеl'с'l'ВСI,IНОСТЬ

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ФизиЧеское лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по реItIению

суда мо}кет быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

статья 1з.3. обязанность организаций принимать меры по прелупрсх(лению
коррупции

1. Организации обязаны разрабатыватъ и принимать меры по предупреждению
коррупции.

2. VIеры по предупре}кдению коррупции, принимаемые в организации, МоГУТ

включать:
1) определение подр€вделений или должностных лиц, отI}е'I]ственныХ

за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органаМИ;
3) разработку и в}Iедрение в практику стандартов и процедур, наIIl)аI].JIсIlЕIыХ на

обеспечение добросовестной работы организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
б) недопущение составления неофициальной отчетности и испоJIьзования

поддельных документов.
Статья 14. Ответственность юридических лиц за

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников органиЗации;

коррупционные
правонарушения

1. В случае, еQли от имени илив интересах юридического лица осуu{ествляIотся
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушеttий или
правонарушений, создаIощих условия для совершения коррупIIИоННЫХ

правонарушений, к юридическому лицу могут быть примеFIеIII)I МеРЫ

ответственности в соответствии с законодательством Российской ФедеРаrlи и.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответствеIIIIости к

юридическому лИЦу не освобождает от ответственности за данное корруIIIцио}{ное

правонаРушение виновное физичесКое лицо, равно как и привлечение к уl,оловной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физическоI'о ЛИца Не

освобождает от ответственности за данное коррупционное правоIlарушение
юридическое лицо.

3. Положения настоящей статьи распросТраняются на иностранные юриlIические
лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской ФеДеРаIIИ И.

П. Уголовrrый кодекс Российской Федерации
Статья 1 59. VIошенничество



1. Мошенничество, то есть хищение чужого имуществаили 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

исправителъными 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.

2. Мошенничество, совершенное группоЙ лиц по предварительному сГоВОРУ,

а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в р€Iзмере до трехсот тысяч рублей или в раЗМеРе
заработной платы или иного дохода осужденного за период ло двух LleT, либо

обязательнымИ работами на срок до четырехсот восьмидесяти LIacoB, либо
исправительными работами IIа срок до двух лет, либо гrринудительными рабо'гами На

срок до пяти лет с ограFIичением свободы на срок до одного гола или без'гакоВОГО,

либо лишением свободы FIa срок до пяти лет с ограничением свободьl IIа срок

до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенi{ое лицом с использованием своего с"ltужебного

положения, а равно в круп}Iом размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб.rrей или

в рrIзмере заработной платы или иного дохода осужденного за период о't оliноГо ГОДа

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с оГраНИЧениеМ

свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок До

шIести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или Ir размере
заработной плать| или иного дIохола осужденного за период до tllести месяllеR либО

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо бсз't'ittсоt]оГО.

4. N{ошенниLIество, совершенное организованной группой либо в особtl крупноМ

размере или повлекшее лиIшение права гражданипа на жилое помешIеLlис, -

наказывается JIишением свободы на срок до десяти лет со III,гра([Iом rl размере
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или ИIlОt'О ДоХоДа
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограIIичеIIием свободы
на срок до двух лет либо без такового.

Статья 159.4, МошетIниLIество в сфере гIредприIIимательской деятсjlьIlости
1. Мошенничество, сопряжеIlное с преднамеренным неисполнением l1оI,оворных

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или В раЗМеРе
заработной платьI или иного дохода осужденного за период до одноI'о I'оДа, лИбО

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограllичением

свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок /Io одного
года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном р€вмере, -

наказывается штрафом в размере до одIlого миллиоIIа руб:rей и.lrи l] размере
заработrtой платьl или иного дохода осуждеIIIIого за период /lo дlrух Jlc],, _пибо

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свобоl{LI I{a тот

же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.



3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот
же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями
1. Использование лицом, выполняющим управлеI{ческие функции

в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки закоННыМ

интересам этой организациии 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 государстI}а, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или R размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными рабо,гами на срок до двух лет, либо принудительными 1эаботами
на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо JIишением
свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей иJtLl I] размере
заработной платьI или иного дохода осу}кленного за период до пяти ,rtc,t, или без

такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лиII]еIIием гIрава

занимать определенные должности или заниматься определенной леятеJIьt{остьЮ
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок /]о /tссяти лет
с лишением права занимать определенные должнос"ги или заниматься опрс/(с"ltснной

деятельностыо на срок до трех лет.
Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммер!еской или

иной организации, а также в некоммерческой организации, не яtз.llяrопIейся

государственным оргаI{ом, органом местного самоуправления, государстI]еIIIIым или
муниrIипальным учреждением, в статьях настоящей главы, а TaKIte в с,I,01,Lях 199.2

и З04 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции едиIlоJlичIIого
исполнительного органа, члена совета директоров или иного коJIJIсI,I.,IальIIого

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по спеIll4аJIьIIому
полномочию выполняющее организационно - распоряди],еJrI>IILIе илИ

административно-хозяйственные функции в этих организациях.
2. Если деяние, гIредусмотренное настоящей статьей либо иными статьями

настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммсрческоЙ
организации, не являющейся государственным или муниципаJIьнLIм преlIIIриятиеМ,

уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организаIIии илИ

с ее согласия.
З. Если деяние, предусмотренFIое настоящей статьей либо иными стаТЬяМИ

настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также иirтересаМ
граждан, общества или государства, уголовное преследование осушlествJIяеТся

на общих основаниях.
Статья 204. Коммерческий подкуп

_, \-'..



1. Незаконные передача лицу, выполняIощему управJIеIILIссI(ис t|lуrrr<lIии

в коммерческой или иноЙ организации, денег, ценных бумаг, иIIого иN,IуII(сства,

оказание емУ услуГ имущесТвенного характера, предоставJIеIIи0 иIIых

имуществе}{ных прав за совершение действий (бездействие) в иIIтерссах /lillоII(еГО

в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываIотся штрафом в размере от десятикратной до гlятиllсся,t,t.tt<ра,l,тtой

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать опредеJlенIIые /lоJIжIIости
или заниматься определенной деятелыIостыо на срок до двух лет, .пибо ограIIиLIсIIием

свобоllы IIa срок ло двух лет, либо принудителыIыми работами на cpol( l1o 'I'l]ex JIе'Г'

"тtибо липIением свободы на тот же срок.
2. Щеяния, предусмотренные частыо первой }Iастоящей статьи, ecJI11 otIlI:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или ol)t,allI,|,lotзitttltoЙ

группой;
б) совершсны за завеломо IIезакоIIные щойствия (бездействие), -

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать опредеJIенIIые доJI}кIlости
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех JIс'г, либО

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на cpol( о1'трех

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.
3. Незаконное получе}Iие лицом, выполняющим управлеIIческие сРуrrкции

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуlI{ес1-I\а) а

равно незаконное пользование услугами имущественного характера или /lруl'ими
имушIественными правами за совершение действий (бездействие) в lllrTepecax

даIощего I] связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываIотся штрафом в размере от пятI,Iадцатикратной до ссми/[есr1,1,ttl<ра,l,гtой

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать опредеJ]сIIIlые /lоJl)кIIости
или заниматься определенной деятельностьIо на срок до трех Jlc],, .llибо

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права за[Iимать

оIIределенные должности или заниматься определенной деятельностыо IIа срок

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лс,г со rrrтрафом

в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
4. Щеяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, есJIи oIi1.I:

а) соверrrrены группой лиц по предварителъному сговору или оргаIlизоваltttlой
группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -

наказываIотся штрафом в размере о,г пятидесятикратной до девяI{ос't,оltраr'ной
суммы коммерческого полкупа с лишIеIIием права занимать определенIIые llojIжIlOcTи
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех rтет либо JIиIIIеIIием

свободы на срок до две}Iадцати лет со штрафом в размере до пятиllесятиtlсра'гttой

суммы коммерческого подкупа.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями псрвоЙ или

второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, ссJIи ОНо

актиI]но способствовало раскрытиrо и (или) расследованию престуrIJIеI]иrI и либо



в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообIIIило

о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий воIIреки

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной .ттичной

заинтересованности и повлекло существеIIное нарушение прав и законlIых иIIl,ерссов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общесr:ва или
государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платьI или иного дохода осужденного за период до шести месяIlев, ,rrибо

JIишIением права занимать определенные должности или заниматься oпpe/le;lctrlIoй
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами I{a cpoк до
четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо JII4IIIеIIием

свободы на срок до четырех лет.
2.То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную /{oJI}I(IIocTb

Российской Федерации или государствеII}IуIо долж}Iость субъек,гаr Российской
Федерации, а равно главой органа местIIого самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяLI руб:тей или

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одI{ого I,ода

до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лиIIIеIIр,IсN4 Ill)aBa

занимать определенные доJIжности или заниматъся определенной деятеJIьIIосl,ьIо
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы FIa срок до ceMl4 лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опрс/(е;tсtttlой

деятельностью на срок до трех лет или без такового.
З, Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настояшdей стil,I,ьи)

IIовлеItшие тяжкие последс,гвия, -

наказываIотся лишением свободы на срок до десяти лет с лиIIIенисм IIl)aBa

занимать определенные должности или заниматься определенttой деятсJII)IIосI,I ю
на срок до трех лет.

Примечания. 1. ,.ЩолжiлостI.Iыми лицами в статьях настоящей глаtзы прI,1:]IIаlо],ся

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуIцес]]I]JIrIIоIIIие

функции представителя влаати либо выполняющие орI,анизirItиоII[Iо-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государстI]еIIIIых
ОРГаНаХ, ОРГаНаХ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУFIИIIИIrаJII)lIЫХ

учреждениях, государственных корпорациях, а также в ВооружснньIх Сtл"ltах

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российсt<ой
Федерации, в статъях настоящей главLI и других статьях настояIt(его KoztcKca
понимаIотся лица, занимаIощие должности, устанавливаемые Itопс,ги,гуttt,tей

Российской Федерации, федеральными конституционными :]al(oIlilми
и федеральными законами для непосредственного исполнения поJtliомtl,tий
государственных органов.

3. Под лицами, занимаIощими государственные должнос,l,и c),бT,t:ti,t,oB

Российской Федерации, в стaтIlях настояIцей главы и других статъrIх IIас,гоrlIilсго



Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавJII,II]асмые
конституциями или уставами субъектов Российской Федерации /Iля

непосредственного исполнения полномочий государственных орГаноВ.

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправJIсIILIя, не

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовнуIо ответственность по с,гil,I,Lям

настоящей главы в случаях, специЕLпьно предусмотренных cooTI]cTcTI]yIoIllt,rMи

статьями.
Статья 290. Получение взятки
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лиIlоt\,,I .ltlабо

должностным лицом публичной международной организации лиLIIIо иJll4 (lереЗ

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо l] 11иДе

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставлеIII4rI IлIIых

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяl]ко/lа,I'сля

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в сл)/)tссбttые

полномочия должностIIого JIиIIа либо если оно в силу дол}кностного поJIо)I(сI{Ия

может способствовать таким действиям (бездействию), а равIIо За обtllее
покровителъство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятиl{есятикра,t,ttой

суммы взятки с лишением права занимать определенные должнос,ги иJIи заIIима,I'ься

огtредеJIенной деятельностыо на срок до трех лет, либо принудительныМи рабо l'ами

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные доJIжнос'ги иJIИ

заниматься определенной деятельностью на срок до трех ле,г, либо JIиIlIсllием
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной ауммы взrl'I,I(14.

2. Получение должностI{ым лицом, иностранным должностным лиIIоN,I .itибо

llоJI}кностным лицом пуб,ши.tной международной организации взятки I] значи,I,сJl1,1Iом

размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятиlсра't'ttой
СУММЫ ВЗЯТКИ С ЛИШеНИеМ ПРаВа ЗаI{ИМаТЬ ОПРеДеЛеННЫе ДОЛЖНОС'ГИ ИJIИ ЗаIl]4Маl't'I)СЯ

определенной деятельностыо на срок до трех лет либо лишением свободьI IIа срок

до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
З. Получение дол}кFIостным лицом, иностранным долrltностныN4 лиIl()N4 ,tI.tбо

должностным лицом публичной международной организации взятки за незакоl|IIые

действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратноi,i сl,цlца51

взя,гки с лишением права занимать опредеJIенные должносl,и иJIи заIIиN4i1,1,ься

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы Ila cl]oк

от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы Rзятки,

4. Щеяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящеЙ с'I'll'l'l,И,

соверIпеIlFIые лицом, занимаIоrциМ государствеI{ную дол>Itносl,ь Россl,tt'iс:I<ой

Федерацииили государственную дол)Itность субъекта Российской Федерации, t'l pitBI{o

главой органа местного самоуправления, -

наказываIотся штрафом в размере от IrIестиllесяти tc 
1э 

a,t,t t ой

до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать ollpe/\сJIcItltыe

IIоJIжIIости или заIiиматLся опреllс.llенtlой деятсльностыо на cpol( до ,I,pex .ltcl,t, llрtбо



лишением свободы на срок от
пятидесятикратной суммы взятки.

5. Щеяния, предусмотренные
статьи, если они совершены:

частями первой, третьей, че,гверl,ой Hac:,t,tlltiitcй

а) группой лиц по предварительному сговору или организованноЙ групrrоЙ;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупi{ом размере, -

наказываIотся штрафом в размере от семидесятикратной до девяIlостоtсlэа't'ttОй

суммы взятки либо лиrшением свободы на срок от семи до двенадr{ати Jlс,г с лиItlсllilсм
права заниматъ определенные дол}Itности или заниматься ol1pe/l[lJlcttttoй

IIеятельНостLIО на сроК до треХ лет и со штрафом в размере шестиllесятиlсрrt,ttlой
суммы взятки.

6. Щеяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертоИ И П)/Ill('t'аМИ

"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо KpyIrFIoM l)аЗМсро, -

FIаказываIотся штрафом в размере от восьмидесятикратной до cTol(paTrloii с\ :,,iN,,IЫ

взятки с лишениеМ права заниматЬ определенные должности иJIи заIII]]\4i1,I,1,ся

определенной деятельностьIо на срок до трех лет либо лишением свободы Hzl apoI( ОТ

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взrI'I'l(и.

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей cTaTt,c, ста,t,t,яlх 291

и 291.1 настоящего Кодекса признаIотся сумма денег, стоимость це}Iных бумzll', [,ilIого

имуш{ества, услуг имущественного характера, иных имуtllественных IIl)aB,

превышаIощие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взrI1'I(1,1

гIревышаIощие сто пятьлесят тысяч рублей, особо крупным размером I]зrI,I,1(и

превышаIощие один миллион рублей.
2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статI)ях 29| vl ]9 l .1

FIастояlцего Кодекса понимается любое назЕ{ачаемое или избираемос JI1,Illo,

занимаIощее какую-.lIибо должность в законодательном, исI]олниl,сJl1,IIом,

административном или судебном органе илIостраIlного государства, 14 лIобос jIl]l(o,

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного госуilарсf,t}ii, I] 
,l'oм

числе для публичного ведомства или публичного предприя^tия; пол /(oл}KII()c,1,1lLIM

лицом публичной мехtдународной организации понимается мсждунаро/tttl,tЙ
гражланский служащий или лIобое лицо, которое уполномочено такой оргаI1l4:]ilttиеЙ

действовать от ее имени.
Статья 29|. Щача взятки
1. Щача взятки должностному JIицу, иностранному должностному .lttаt11,;Iибо

доJIя(ностному лицу пуб_тrичrrой международной организации личIlо иJI1,1 llсрез

посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до трI4llцатикlэа,l rlой

суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет,.пибо лиIlIсIli,lеМ

свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной сум1\4ы вЗrI'I'кLI.

2. Щача взятки должностlIому лицу, иностранному должностI,Iоl\4у лиtllz ltt,tбо

должностному лИЦу публичной международной организации лиLIIIо иJlуl tiсрез

посредника в значительном размере -

пяти до десяти лет со шт:рафом в l]азNlсре



нак€вывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы
взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со ш,графом в [)a:rl,,l()pe

пятнадцатикратной суммы взятки.
З. Щача взятки должностному лицу, иностранному дол}кностному Лиtllu1l1аý6

должностному лиЦу публичной международной организации личIIо иJ1|4 lIсрез

посредника за совершеIлие заведомо незаконных действий (беЗДейСТВИС) -

наказывается штРафоМ в размеРе от триДцатикратной до шести/lссятиtсlltt,t,ttой

суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со rlrтрафом в l)азNlсре

тридцатикратtrой суммы взятки.
4. Щеяния, предусмотреFIные частяМи первой - третьей настоящей статLи, ссJIи

они совершены:
а) группой лиц по rrредварительному сговору или организованноЙ гРУПrrОil;

б) в крупном размере, -

наказываIотся штрафом в размере от шести/Iесятикраr,ltой

ло восьМидесятикратной суммы взяткИ с лишением права заниматЬ опредсJIеIIIlt)Iе

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лст .ttибо

лишIением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в l)аз\lсре
шестидесятикратной суммы взятки.

5. ЩеяrrИя, предУсмотреIIFIые часТями перВой - чеТвертоЙ ttастоящеЙ Ст'[l'I'i)И,

совершенные в особо крупном размере, -

наказываютсЯ штрафоМ в размеРе от семидесятикратной до /lcBrlIlocTotc1-1a,t,ltoй

суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати JIе,г со ul,r,lэariioM

в размере семидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освоботсдается o,I, уго"rtсrtзltой

ответственности, если оIIо актиI]но способствовало раскрытиIо и (или) расслеllоI]аIIию
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны /\олжнос,I,Itого

лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообiцило о j(r]че

взятки органу, имеIощему право возбудить уголовное дело.
Статья 291 .|. ПосредrIичестI}о во взяточничестве
1. Посредничество во I]зяточничестве, то есть непосредственI{ая псредача вllrI,гки

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное спсlсобстl]o{]illlие

взяткодателю и (или) взяткополучателIо в достиЖениИ либо реализации соглаllI(]lIия

ме}кду ними о получении и даче взятки I] значительном размере, _

нок&зыв&ется IштрасРом R размере от дваДцатикратной до сорокакратъIой С5zц1*",

взяткИ с лиIпениеМ права заниматЬ опредеJIенные долх(носl]и иJI14 з?нимiI,I,Lся

определенной деятельностьIо на срок до трех лет либо лишением свободы lIa срок

до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредт1ичество во I]зяточничестве за совершение заведомо незаI(о]I[ILIх

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебноI,о поJl())I(LrIIия

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шести/\ссятиl<1эit,t,ttой

суммы взятки с лишенИем права заIIима,гЬ определенные доля(нос,ги LiJIи заII1]\4ii,1,1,ся

определенной деятелLIIостLIо IIа срок до трех лет либо лиtшенисм свобоllы Il[l (,l)oк

о.г 1рсх ло семи летсо rrlтрафом в размере тридцатикратной с}ммы t]зr],l,ки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:



а) группой лиц гIо предварительному сгоRору или организоваttttой l,руппоii;

б) в круп}lом размеро, -

наказывается штрафом размере от шестиllесятик pzt,l,t t ой

до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опредеJrеlIIIые

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех ле'г ltибо
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со шr,раt|ltlм в 1]itll\Icpe
LIlестидесrIтикратной суммы взятки,

4. ПосредI{ичество во Rзяточничестве, совершенное в особо крупIlом разN,iсI)., -

наказывается штрафом в размере от семидеся,гикратт,rой до /IcRrIIlocTol(l)a,t,ttoй
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности иlIи зOнимi,1,1,Lся

определенной деятельностьIо на срок до трех лет либо лишением свободы 1ji'l срок

о,г семи до двенадrIаги лет со rптрафом в размере семидесятикратI-rой с\,ммы Rз'I,I,I(l.{.

5. Обещание или предJIожение посредничества во взяточI{ичестве *

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семиltссятикllit,t,ltой
суммы взятки с лишенИем права заниматЬ определенные должнос,ги иJIи заниN4iI,1,1,ся

определенной деятельностыо на срок до трех лет или штрафом в размерс от ДI]аilllа'ГИ
пяти тысяч до пятисот миллиоlIов рублей с лишением права занимать опредеJlсIllII)Iе

должнос,ги или з?_нимд.ться огlределелtной деятелъностью на срок до ,грех лс,г ",tибо

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере о,г /lссятикра,t,tlой
до шестидесятикратнои суммы взятки.

Примечание. Лицо, являIоIцееся посредником во взяточничестве, освобоlс/l?lо'l'ся

о,г уголовной отRетстI]енности, есJIи оно после совершения прес,гуtlJIсIiия ак,1,1II]цо

способствовало раскрытиIо и (или) пресечению преступления и доброI]оJILно
сообщило органу, имеющему гIраво возбудит,ь уголовное дело, о IIосреднl4II(]L],I,ве

во взяточничестве.
Статья 292, Служебный подлог
1. С"шужебный подJIог, то есть I]неселIие долж}IостIlым JIиllом, а ,I,iiI()Ke

государственным служащим или служащим органа местного самоупраIlJlсlI14я,

не являIощимся должностIIым лицом, в официальные документы завсдомо JIo)IiIILIx

сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, исках(аIоI1II1х их

действительное содержание, если эти деяния совершены из корысттtой илlt tltlой
личной заинтересоваIIности (np, отсутствии признаков IIрестуIIJIсIIl.{я,

предусмотренного частыо первой статьи 292.I настоящего Кодекса), -

наказываIотся штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей I.{JIи I] разN,rс,ре

заработной платьIили иного дохода осужденного за период до rпести месяLIсI], ltllбo

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидеся,I,и часов, .ltl,tбо

испраI]ительными работами на срок ло двух -пе,г, либо принуди,геJIьI{ьIми рабоr,ами
на срок до двух лет, либо арестом FIа срок ло шести месяцев, ,пибо JlиtIlс}tием сtзобо/Iы

на срок до двух лет.
2.Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и закоIlIIьIх иII'I,сl]i}соВ

гражлан или организаций либо охраI{яемых законом интересов обпIествit l,{ЛИ

государства, -

наказываютсЯ штрафоМ в размере от ста тысяч до пятисот ,гысrllт 
руб.ттей r.,t"ltи

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период о,г одноI,о l,()да

до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех Jlel,c лиIIIеIltlсм



права занимать определенные должности или заниматься orlpeдeJlcl IIIой

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишениом свободы IIа (]l)oк

до четырех лет с лишением права занимать определенные должности иJlи зэ.ним1,1,Lся

определенной деятельностыо на срок до трех лет или без такоt]ого.
Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то естL IIoI]I)1,I,Ka пе]]о,Itаt{И

должностному лИЦу либо ЛИЦУ, выполняющему управлеIIчесI{I4е фуlrr<rtrаи

в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, цеIIIIых бумаг, иII()го

имущестRа иJ]lи оказания ему услуг имуществеIIного характсра В IlСJIЯХ

искусственного созда}Iия доказательств совершения преступления либсl Iпантажil, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей иJIи I] раз\j()ре
заработной платы или иного дохода осух(денного за период до восемIIа/tl(ати MecrlllcB,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением IIрава заIIl,lпli]'гЬ

оIтрелеленные дол}кности или заниматься определенной деятельIIос-,гLIо на cI)oK

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пя,I,и JIс1, с липlсllI,IсМ

права занимать определенные должности или заIIиматься оrrредеJlсttltой

деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В связи с вопросами, возникаIощими у судов при рассмотреIIии )/I,oJIoBIII,I]i i lел

о взяточI{ичестве (статт,и 290,291 и 291.| УК РФ) и об иных свrIзi,lrIIIых с III4M

IIрестугIлениях, в том числе коррупционных (в частности, предусмотрсIIIIых стal,гLrl]\4и

159, 160,2О4,292, З04 УК РФ), и в целях обеспечения едиrIства су.ltебrrоЙ праI(,I,IJки

Пленумом Верховного Сула Российской Федерации, руководстI]уясI) статъсй 126

Конституции Российской Федерации, статьями 9, |4 ()еllера:rI)II()го

ко}Iституционного закона от 7 февра,llя 2011 гола Jф 1-ФКЗ (О cyllax обrrtей

юрисдикции в Российской Фелерации>, были даны разт,яснеFIия о примсIIсIIии
положений законодательства о взяточничестве и об иных коррупциОlIl lI)Ix

преступлениях *.

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального Ko/IeKca Россl,tiiс:кой
Федерации предваритеJIыIое следствие производится:

- следователями СледствеIIного комитета Российской Фелераr\ии - t]o угол()I]lII)IM

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 201r (<<l}:tclvlro'гpe6;t,.,it1.1e

полномочиями>>), 204 (<Коммерческий гrодкуп>) , 2В5 (<<З.llоl,цg,греб.ltt:ttие

должностными полномочиями>>), 290 (кПолучение взятки>), 291 (<iiача взяr,Iсlt>),

29|.I (<Посредr{иLIестI]о во взяточничестве>>), 292 (<Служебrlый llо2дrrог>>), .]04

(<Провокация взятки либо коммерческого подкупа))) УК РФ;
- следователями органов внутренних дел Российской ФелераL\ии - lIo угоJ]()tJIIl)IМ

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 (<VIошенничес,r,во>) час'I',lМИ

2-4, |59.4 ((Мошенничество в сфере предпринимательской деятеJIьIIос,ги>) час,tltми
2 и 3, 2OI (<Злоупотребление полIIомочиями>>), З04 (<ПровокаI{иrr взятки ;tt,tбо

коммерческого подкупа))) УК РФ.
Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что IIрс/Iваритс:I1,IIое

СЛеДСТВИе ПО УГОЛОВ}IЫМ ДеЛаМ О ПРеСТУПЛеНИЯХ, ПРеДУСМОТРеIIIII)IХ Сl'а'ГЬЯП4l'r i59
(<Мошенничество>) частями 2-4, |59.4 (кJV{оrпеrIничеств() I] cr]lcpe

предприIIиматеJIьской деятельности>) частями 2 и з, 201 (<<З.liо1,1-1gтребLtсttие



полномочиями)), может производиться также следователями орГаIIа, ВLIЯI]ИВШСI'() :)'ГИ

преступления.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка, BMecTtl C*rIoB

((частью 5 статьи 151 ук РФ> следует читать ((частью 5 статьи 15 1 и Il( РФ)
Кодекс Российской Федер ации об административных правоIIаруII lсIIияХ

Статья |9.28. НезаконlIое вознаграх(дение от имени юриличеакого JrиIla

1. Незаконные передача, предложение или обещание от,имелIи иJ]14 I] интсрссах

юридического лица должностному ЛИЦУ, ЛИцУ, выполняющему уIIраRленtIсt]кие

функции в коммерческой или иной организации, иностранномУ доJI)кIl()с1,1Iом\/ ilIIlIy

либо должностному лицу публичной международной организаIlии /tсIIеI', Ilcillll;IX

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуIIIес,гвеIIIIоI'о xapaI('I'cpa,

предоставление имущесТвенFIыХ праВ за совершение в иIll,ерссах даIIIIого

юридического лица дол}I{FIостным лицом, лицом, выполняIощим уIIраI]ленIIсс]кие

функции в коммерческой или иной организации, иностранным доJIжIIос'гI]ыМ JIIIIlOM

либо долхtностным лицом публичной международноЙ оргаIIизаIll,iи деiiс r,rlия

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, -

влечет 11аложение административного штрафа на юридических JIиI{ в разN,I0ре

до трехкратной суммы денежных средств, стоимости IIеHHLIX бумаг, I,tlIого

имущества, услуг имущественного характера, иных имущесl,вецIIыХ IlpilB, IIеЗi]l(()lIIIО

переданных или оказанных либо обещаItных ипи предложсIIIILIх о,г l,t\l()IIи

Iоридического лица, но не менее олного миллиона рублей с коlrфисlсаllией ilсIIеГ,

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуIIIествеIIII()I'о xapa]K'I't]pa,

иных имущественных прав.
2, Щействия, предусмотренные частью 1 настоящеЙ ста,I]ьи, coвepuIclllILIe

в крупном размере, -

вJIекут наложение административного rrlтрафа на юри/ltd(lеских JIиц

до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимос,ги IIоIIIIых б1,1,tttг,

иного имущества, услуг иМУЩественнОГО ХаРаКТеРа, ИНЫХ ИМУIllСС'Гt]еIII,IЫХ Illli:tB,

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложеIiIIых от 14NlсIIи

юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с коlr(lискацией llсlIСГ,

цеIIных бумаг, иiIого имущества или стоимости услуг имуIцествеIIIlоI'о xapaK'I'cpa,

иных имущественI.Iых прав.
З. Щействия, предусмотр9rIIlые частью 1 настоящей статLи, совсl]IlI(]IIные tз сlt:tlбо

крупном размере, -

влекуТ наложенИе адмиFIИстративНого ш,графа на юриllических Jlt,lll I} рilз)i{jре

до стократной суммы /{еI{ех{I{rrх срелстI], стоимости ценных бумаt,, L,l}I()I,tr имуIItсс,l l]a,

усjIуг имущес,гвенного харак,гера, иных имуIцесТвенных праR, незакоII}Iо пcpellilIIIlIIIX

или оказанных либо обещанных или предложенных от имеIIи Iори/II,ILIсскоГО JIlil(a,

но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, цеl{IIых бумаг, I4Il()го

имущесТва илИ стоимосТи услуГ имущесТве}IFIого характера, иIILIХ имуIIIесТI]0IIlll)Iх

прав.
Примечания:
1. В насТоящеЙ статье под долЖностныМ лицоМ поI{имаIОтсяI JII4Il?-l, УКаЗilli1II)Iе

в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федсl)illии:

--1}Y



- лица, постоянно, временно или по спещи?льному [IoJ]I{oi\,IOtII,{Io

осуществляющие функции представителя власти либо I]I)IIIOJIH'II()l{lИe

организационно-распорядительные, административно-хозяйствсIIIII)Iс фуrrrrltии
в государственных органах, органах мест}Iого самоуправления, гос\/IIарстI]с]IItых

и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а 'l't'lk)Ite

в Вооруя<енных Силах Российской Федерации, Других войсках и воl,]1Iсl(их

формированиях Российской Федерации;
- лица, занимающие должности, устанавливаемые Констиr:уrtисil Россl1йсrсой

Федерации, федеральными конституционными законами и федера:rьIIIlIМи зат{оIIами

для непосредственного исполнения полномочий государствеI]ных оргil I Iolj;

- лица, занимающие долж}Iости, устанавливаемые консl,итуIIиямIл t,lJIи ус'l'ilI]ilМи
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполIIеIIия IIоJIноь,ttl,tиЙ

государственных органов.
2. В настояrr{ей статье пол лицом, выполIIяIощим уIrравлеII1Iсс|(I.{с фуrrrсrtии

в коммерческой или иной организации, понимается лицо, указаIrIIос IJ IIримс.IаIIии

1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федеращии,
- лицо, выполняющее функции единоличного исполнителыIого оргаtIа, (IJlcl{a

совета директоров или иного коллегиального исполнительного opI,aIIa, zl ,гакжс JII,]llo,

Ilостоянно, временно либо по специальному полномочиlо I]I)IIloJlILlI()Il\ee

организационно-распорядительлIые или административно-хозяйсr,всII I II)Ic фу r rrсrlии

в этих организациях.
3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом l1оllиi\4ас,гсяt Ltttlбое

назначаемое или избираемое лицо, занимаIоrrIее какую-.ltибо /(оJI}IiIt()с'гь

в законодатеJlьном, исIIоJlI,1ительном, административном иlIи су/tс:бтtом ollI'itIIe

иностранного государства, и лlобое лицо, выпоJIняюшIее какуто-.ltибо гrуб"lrlIчIl)/Ю

функцию для иностранного государства, в том числе для публичtlоI,о lt0/loмc],I]il I,IJIи

публичного предприятия; под должностным лицом публичной Nlciк/Iyllapo,,irroй

организации понимается международный гражданский слу>ltал\ий иltиt .lттобос Jli,1lIo,

которое уполt{омочено такой оргаI{изацией действовать от ее ИМеI{и.

4. В настоящей статье крупЕIым размером признаются сумма /.(сIlсг, сl]оI.1N1()с,гь

ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществеЕIIIого xapal(l]cpa, I,tIILIx

имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо KpyIIlII)IM раз\4оl)ом
- IIревышающие двадцать миллионов рублей.

В Обзоре сулебrrой практики Верховного Сула Россиriскоii Федсраttlаи

за четвертый квартаJI 2012 гола, утвержденном Президиумом Т3ерховttого (]уда

Российской Федерации 10 апреля 201,З г. (далее - Обзор), !&ItbI pa],l,bяcIIeII1,IrI по

вопросу возмох(ности привлечения юридического лица к а/lм1.1lIисl,ра,I,Illзrtой

о,гвеl]ствеIlности за соверIIJение административного праIrоIlаруIllсllия,
предусмотренного статьей 19,28 КоАП РФ, до вступления I] :зi.lliоIIIIуIО cl,lJly

обвинительного приговора в отношении физического лиrlа, дейст,lзоl}i,il]IIlсго (),I, cl,o

имени или в его интересах, а также в случае отказа долж}Iос,гIIоI,() jlиllll Ill)1,1llr{,гb

деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые от имеII14 иJIll l] 14II,I,1,1)l._]CZlX

Iоридического лица за соверIпеIIие им в иrIтересах даIJ}Iого Юри/lI,IlIссl{оI,() JIljlla

действия (бездействие), связанного с занимаемым этим лоJI)I<IIос'l'IILIМ "jl14ltoМ

служебньiм положением.



По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи l4 ФсllсраJIьIlого

закона от J\b 27з-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в IIазI]аIlrlом Обзоре

пришел к выводу, что действующее законодательство не исклIоLIас,г возмо)I([lость

одновременного возбуждения уголовного дела в отношеIlии (lизrл,Iсского JlI4I{a

(например, по статья 291 УК РФ - дача взятки) и дела об а/lМиtlис'граТИI]llОМ

правонарушении в отношении юридического лица по CT,a,I,LC l9,2B КоДП
РФ (rrезаконное возI{аграждение от имени Iоридического лица), R иII1,оl)(]сах котоI)ОГо

действовало это физическое лицо.
Статья |9.29. Незаконное привлечение к труловой лсrI,i,сJIIlIiоС'I'И:tt,lбо

к выполнению работ или оказаниIо услуг государственного иJIи м)/IlиI(I4гI&JIIIIIоГо

служащего либо бывшего государственного или муниципального cJIy}I(aIIlcI'o

Привлечение работодатеJIем либо заказчиком работ (yc"Tlyr,) к т:рУдоrзоЙ

леятельности на условиях трудового договора либо к выгIоJIIIеI,II]Iо работ иJIИ

оказанию услуг на условиях Iражданско-правового договора госу/lарс,гвсIIIIого I]JIи

муниципального служащего, замещающего должность, вклIочеIIнуIо в IIереч(,IIь,

установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего гоо)/llарственI|ого
иJ]lи муниципального сJIужаIцего, замеIцавшего такую доJIж}Iос],L, о IIарушеII]IсМ
,гребований, предусмотреIIIIых Федеральным законом от 25 дскабря 2008 l'ода Jt 27З-

ФЗ (О противодействии коррупции), -

влечет наложение административного штрафа на гражIIаII I} pa,lNlcp() от /tlryx
1ысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - o,I, ill]i.l/lli{l,I'и т1,1СЯЧ

llo пятилесяти тысяч рублей; IIа юридических JIиц - от ста TLIсяLI /lo IIrl1,I.,lcoT т],lсяIч

рублей.
В Обзоре ** рассмотрен вопрос образует ли объективнуlо c,I,ol)olly coc,l,.]Ba

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 I(оАП I)(D,

несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) обязаtItlосl,гtt сообull4,гь

о закJIIочении тру/{ового договора, а также грa)кданско-правового /1огоI]ора с бывtttlам

государственным гражданским или муниципальным служащим.
Так, в частности, в Обзоре отмечено, что Il&звЕlIIIil:Iс ,l,ребоваttия

антикоррупционного законодателLства, исходя из положений гIуIIIi],а 1Уliаза
Президента Российской Федерачии от 2| илоля 2010 г. J\Ф 925 <О мсрах Ito l)сализаIlии
отдельных положений Федера.lrъного закона J\Ъ 27З-ФЗ>, расшрос,граILlIо,I,сrI на JlI.1ц,

замещавших долж}Iости федеральной государстве}Iной службI)I, I]KJIIoII(,lIIII)lc в раз/lеЛ
I или раздел II Перечня должностей федеральной государсr,tзсtrttсlii с..,t1,>l{бы, iIри

назначеFIии на которые гражлане и при замещении которых t|lс,,1сральr rr,re

госуларственные служаIцие обязаны прелставлять сведеIIия о cI]()L{x дохоltах,
об имуществе и обязатеrIlrсl,вох имуlliественного характера, а ,г|lк)l(е свеДсiIИя

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного xapaктcpa cl]ol4x сУпl)угИ
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Укirзоь,t IIрезидсlrr:а

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. Jф 557, либо в персt{с[{L 7ltl:trкнос,t,сЙ,

утвержденный руководителем федералыIого государственного opI,arra I] соо1'I]етсl'ljИИ

с разделом III назваI{ного перечня. Перечни долясностей,,9111zдirрствеllllоЙ
гражданской слуя<бы субт,ектоR Российской Федерации и MyIiиIlIjIIilJli,tttli,l слу>tсбы,

предусмотренные статьей 12 Федерального закона j\"9 27З-С|l|J, v,I,I]сржДаlо'I'ся

органами государственной вJIасти субъектов Российской Фc2lepartr,rr,r 14 oргаIj[lN4и

."..,: _i 
"

':



местного самоуправлеI]ия (rryHKT 4 Указа Президента РоссилiсIсtlii ([)сдераr\ии

от 21 июля 2010 г. N 925).
В cBoto очередь, наработодателе согласно части 4 статьи 12 Фс7цсllil.JII;lI()го закоIIа

Jф 27З-ФЗ лежит обязанность при заключении с такими лицами yl(a,JatIIIыx BI)IIIIе

договоров Ita протяжеI{ии двух лет после их увольнения с госуllаl)с,t,tзсttной или
муниципальной слухсбы сообщать в десятидневный срок о зaKJllo(I()IIIlI.I /lоговоров
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муIIиIIип€шIъного
служап{его по последнему месту их службы в поряliке, ус,I,illIilI]JIиваемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации. I Iри :),I,oN4 ста,гьей
12 ФедераJIьного закоIIа М 273-ФЗ не ставит обязанность рабоl,оlli]l,сJll сообхIить
о заключении названных выше договоров в зависимость от ToI,o, заN4сIIiаJI JIpI бывtltий
государственный гражданский или муниципальный cJIyж|lIItlI; ,l1олжносl]ь,
вклIочающую функции государственного, муниципального (а;tмl.rII}jс,|,l)ативноr,о)

управления данной организацией. Критерием необхолиN4ос,гI.I сообlllать
представителIо нанимателя (работодателrо) о приеме на работу I]I)]IlIс)/казаIIIIого
гражданина является вклIочеIIие ранее замещаемой гражлаIIиIIоN4 /tолжности
в соответствуIощий перечень.

Таким образом, несоблtодение работодателем (заказчиком 1эltбс1,1,, ус:rуг)
обязаrrности, предусмотреIлной частью 4 статьи 12 ФедерапьIлого за]{оIrа J\I'r 27З-ФЗ,
в отношении бывшего государствеIiного или муниципаJIьIIоl,о сJlужаIцсго,
замещавшего должность, I]кJIIоченнуIо в указанные выIпе IIQpcrlII14, образует
объективнуtо сторону состава административного IIl)аI]оIIitрушеIIия,
предусмотренного статьей |9,29 КоАП, независимо о,г ,1,oI,o, вхоltиJlи
ли в должностFIые обязанности государствеI]}Iого или муниIIипаJ]l)IIоI,() сJ]ужаIIlего

фуrrкции государствеI{ного, муниципаJIьного (администратиI]trоt,о) )/IIравлсI,Iия
организациеЙ, заклIочившlеЙ с ним трудовоЙ договор (независимо (),I, pil,tN,ICl)a опJ]аl,ы
труда) и (или) гражданско-правовоЙ договор (договоры), стоимоо,l,i, I]I)IIIолнсIIия

работ (оказание услуг) по которому (которым) I] течение месяца пpcI}LIllI1_1c,t,cTo тысяч
рублей.

ПI. Труловой кодекс Российской Федерации
Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далсс - 'I'I( I)Ф)
Грах<дане, замещавшие долхtности государствелtной иJIи м),lIиtll.тпальttой

службы, перечень которых устаIIавливается нормативными tIt)?I]OI]bIM14 актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с госуllttрс,l,всI{ной или
муниципальной службы имеIот право замещать должности R olll,illIll,][:lllI.Iяx, есJIи
отдельные функции государстI]енного управления данными opl,alII4зaIlI.1rIN4ll вхо/lили
в должностные (служебrlые) обязанности государствеI]ного иJII.1 t\4)/lil,iIlIltIaлbIIoI,o
сJIужаIцего)тоJIько с согJIасия соотI]етствуrощей комиссии li() сilб,rlIодеlтlаtо
требований к служебному поведению государственных иJlи I\4\,lllJIlI{пOлIIIIых

служащих и урегулированиIо конфликта интересов, которос /lac,l,r:,j I] поряlIке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Фc.l1cl)al(1.1I.1,

Граждане, замещавшие лоJIжнос,ги государственной или N4\1Iil,|I(ипалLIIой

службы, IтеречеIIь которых устаIlавливается нормативными IIl)аlI]()tJLINII.I актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с госу/lаl)с,I,I]сIIной и.llи



муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообrцатьработодателю сведения о последнем месте слуrкбы.
Работодатель прИ заключеНии трудового договора с гражданами, замеIцавп]имидолжности государственной или муниципальноЙ .пу*б"r, перечелIь которыхустанавливается норматиВнъiми правовыми актами Росоийской Фс2lер ации,I] течениедвух лет после их увольнения с государственной или муниципальIIой слуirсбы обязанв десятидневный срок сообщать о заклIочении такого договора представителюнанимателЯ (работоДателю) государственного или муниL(ипаJIьного сJlужаII{егопо последнему месту его 

!|у_lкбы в порядке, устанавливаемом норi\4ативI{ымиправовыми актами Российской Федер ации,
ДЛЯ О'ГеЛЬНЫХ КаТеГОРИй работников, занимаIоIIцих /Iолжностив госудаРственныХ корпораЦиях, ПеНсионноМ фонде Российской сIlедер аlU4и,Фондесоциального страхования Российской Федер ациtи, Федеральном 

ф о l rде обяз ательIIогомедицинского страхования, иIIых оргаIiизациях, создавасмых РоссийскойФедерацией на основаIIии федералъных законов, работники, замеIцающис о.гделъныедолжности на основании трудового договора В организациях, создаваемых длявыполнения задач, поставленных перед федералъными государстI]сIIными оргаI{ами,трудовым законодательством и вклIоченных в перечIlи, устаIIовлеI{[IыенорматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федер ации,уЁrurrооr,ены особен}Iостипривлечения к дисциплиttарной ответственIIости.
За невыполНение требований и (или) нарушение запре.гов, усI]аIIовлеI]ныхФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ Jф 27З-ФЗ,,руjоuоЙ о"."Й| ;;";;;указанной ка.гегориейработников может быть расторгнут по инициативе работодатеJlя I] связI4 с утратойдоверия по пункту 7,| части 1 статьи 8i тк РФ. Указанное поJIо)кеI{ие rIрименяетсяв сJIучаях:
1) непринятиЯ работникоМ мер по прелотвращению иlIи уреI.уJIирова.Iиюконфликта интересов, стороной которого о" 

"Ъrr"ar"";2) непреДставленИ я либо пРедставления неполных или He/дoc'oBep'blx сведснийО ДОХОДаХ' РаСХОДаХ' ИМУIIIеСТВе И ОбЯЗаТеЛЬСТВаХ ИМуществеIILIого xapaк.I]cpa (своих,супру_га (супрУ|ч), несовершеннолетних детей).
С 19 маЯ 201З г, расшиРе}I перечеrrь требов аний,за нарушеIlие KoToplnx трудовойдоговор может быть расторгнут по инициативе работодате.ltя в соотI]етствиис пунктом 7 ,l части 1 статьи 81 тк РФ (статья 1 1Федералъного закона от 7 мая 20lзг, NЬ 102-Фз), Теперь работники, занимаIош.ие определенные l.оJlжносl.и, IIодJIс}кат

уI]оJIь}IениIо, есJIи они (их супруги, несовершеннолетние дети):- имеют счета (вкrrады) в иностранных банках, располо).еIII{ых за I'редеJIамиРоссийской Федер ации;
- храняТ наличные денежные средства и ценности в иIIос.граIIIII)Iх баttках,расположенIIых за пределами Российской Федерации;
- владеIот и (или) полъзуIотся иностранными финансовыми иIIструмеrI.гами.Приведенные нормы действуIот в отношении следующих лиIl:
- РабОТНИКОВ ГОСУДаРСТВеННЫХ Корпораций (компаний),'занимztIощих /(оJIжности,назначение на 

_ 
которые осуществляет Президент Российской Федеlэаrlии илиПравительство Российской ФедераL\ии (подпункт "ж" пункта 1 

'асти 7 с''тьи 7.1,



пункТ 2 частИ 1 статьи 7,1, часть 3 статьи 7.1 Федерального закоIrа J\Ъ 27з-(lЗ, сr.атьяЗ49.1 1'К РФ);
- РабОТНИКОВ ПеНСИОННОГО фОrrда Российской Федер аI!ии, Фонда соIlиальIIогострахования Российской Федерации, Федерального фоllда обя:за.гельIIогомедицинского страхования и иных созданных Российской Ф"дсрu,tией Tta осIловаI{иифеДеРаЛЬНЫХ ЗаКОНОВ ОРГаНИЗаЦИй, если эти работники заIIимаIот lIоjIжIIости,назначение на=которые осуществляет Президент Российской Федераrlии илиПравительство Российской Федерации (подпункт ''ж'' пунк.га 1 ,tасти 1 сl.атьи 7.|,ПУНКТ 2 ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 7,1, ЧаСТЬ j .rurr" z. t Ь.д.рального закоца J\b 27з_Фз, с'атьяз49.2 тк рФ).

*ПocтaнoBЛeнИe@нoГoСyдuPoссийскoйсDеzteРaЦИИoт.9иtoля

i|Jil;,* ,::_:'лП^л:L::Т:: *аКТИке по делам о взятоLIIIиLIсстве и об иIIых


