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Положiения нOрматrIвных правовых актов,
},с,t,анаI}.iIивающIIх }lеры o-1,Be,l,cTBetlllocTtI ,ta сOвершение коррупцtIонных

I,IравоI{арушений

ФеОерьчьньtй зOкOн 0l1t 25 dекttбря 2()()8 z. l!! 273-ФЗ кО проmчвоOеftсmвuч
кOрруlllцuu))

(.'пlсtпlья l2. ()tpattLtrtetillrL. ll(l la?(t(,.|lыe ltel ,,1ltt..lK,OuHlпlu, зсl.|lеlt|сtвulе?о ()().,l.ж,ll()(,tllb

zocyc)apcпtBeltlttlit lt.l1.1 ,|ly,Hul|uпa..lbLIul'l t"1_1,,)l(,tih1, tl|)lt зuк.,ltочеLlltLt ll.|l l,t,lp).r)o(j()?() lt.llt
,' l )cL H<'t)tt l t с' л'( )-п f )( l(;( )| ;()?( ) i( ),'( )t;( )|)(l

, 1. Гражданин, заьtещавшIий должность государстt]енной или \{\i нициIIа],tьной
службы. включенную в перечень, 1,с,гановленныЙ нормативЕIымtI правовы_\{II aliTi,t,\l11

Российской Федераrlии. в течеIIие двух ,ltет IIocJre yвольнения с госу,дарстI]енноl:t lt_ltt
муниципацьной слутtбы и]\{еет IlpaBo заNlещать на условиях тр),дового договора
дOлжности в органи:]ации и (или) выполIiять в даriной организацrlи рабL)lы (.оказьтвать

данной оргill{изации услl,гlл) в течение ]\{есяца стоLl\{остью бо"пее ста lысяLI рr,б"пеГi на

),сJlовиях граждаItско-правовоl о ,iloI Ol]opa (гра;ttдitнскO-прilвоl}LIх дог()в()ров). ес.ilи
оl;I'еJlьныс (lу,lrкции гос},даl)ственноI,о. N,IYIlициllаlJIьноI о (ад}Iинисl,ра|llItlIог0) r,ltрав:tсния
данноЙ организаllией вхсlдилl.t в до,п}Iiностные (слr,жебные) обязанности гос\/l1арственIIог()
или муниципаjIьного с"l},iltаlIiего, с сс)г,]ilсllя сt]ответс-гв},lошtейl ко\IиссLII{ по соб_цкlдсLIию
требоваtlltй к с"rчх,сб}ttt\1\ ]l()BcJetlиto lос)дарсгl]еIIIlых и.|Iи муниципаjlьных c"l\iliallltlx 1.1

урег},лированик) кон tP,lltKTa интересов,
1 . l . Iiомrtссrtя обязана pacc\loTpeTL пись\{енное обраrцение гра}кlIанина () .lalle

согласия на заN,tеlцение на }iсjlовиях тр),доl]ого дOговора должlIости в оргаIIизаLIии 11 1tt_Ilt)
Hi,l выIlоJI}IеI,1ие в данноЙ орг,анизациr.t рабо,г (оказанис, JaHlloii огга}{ll,Jациrt vc,tvt,) на

усjrовиях гражданско-правовоl,о /loI oljopa в l,сLIеllис ce_\ItI дней со ,lня пост\,п.]lенtlя

указанного обрапlеtтия в порядке. устаIlавливаемоN,{ нормаlивныN,Iи правовыNIll ttк1-[l\,tи

Российской Федерации. и о принято\l решении направи,Iь I,ражданин\, lIt{cb\,IcHHoe

уведоN.{ление в течение одного рабочего дня и ),ведоNIить его устно l] ,l,cllcниe трех раr.ltlчи_ч
дttей.

2, Гра;кданtttl.замещэIJши]"l доJl)tности гос),дарсгi]енной LIJи п,ItltrtцIrпа_пьной
с,пl,жбы. пepet{ellb которых \,станавливается нOрN,IативныNlрl правоI]ы\{l] аliтаr.lи Россtлt"tсttоЙ
Федер:tции. в,Iечение дr]yх.lе,t после увO_цьIIения с г()сударстветlttой и_г{и ]\1чнll]1rtitll,iьгiой
с,ltl,жбьi обязан Ilри закJl]очении трYдовых или грitжданско-llравовых доt,оворов Ila
выполненrlе рабо,г (оказание 1,с-пу,г). указанных ts Liасти i настояшеЙ ст;tтьи. сообщагь
работолаrеJю сведения о п()с,педне]\,l г\,lесlе своей с.ltl,iкбы.

3. []есоб;rкl,ценttе граждаttиlIо\{. зilмещzlвшим ло,цж}{ос,ги г()с\:j{tlрс l IleHH()I"{ ll jltI

N.t)'I]иl]иllаjtьнсrЙ сrужбы. IIсрсчень liо,гOрых )lcTaHitB,,IиBileTcrl IIорN,{а,гIlвны\lи IIравоRы\lli
акта\Iи РоссиtjскоЙ Фелерачии. посJl,е yl]о,rlьнеlIия с lосу.Itарс,гвенноЙ LL]I{ \.{уI{иципальt{Ot"l

с,пl,хtбы требоваttия. прсл}с]I\{с]lрснного llaci,l,io 2 настоящей статьи. t]"lleLIеT прекрашlенLIе
,rр},дового и-ци гражданско-lIравовOго договора Hil выпо.цнегtие рабоt (оказанLiе ),сл},г).
указацл{ого в LIасти 1 настояrцей статьи. заклк)ченного с yказанным граiliданиноN,l.

4. Работсlдатель lIри закJIIо.Iении трудового иjIи гражданско-праRоRоIо договора IIа

вLIпоjlнение работ (оказание 1,слуг). указанноt,о в LIасти 1 настоящелi статьи. с
гражданином. ,]амеll{аt]шIиN,l lilолжности гос}]дарственной или N,IyFlиrtипальной с_lIуiкбы,
Itеречень коl,орых уOтанавливilется норN,IативныN{и правовымIl актами Российской
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Федерациll" в l,etlctltle дв)'х ,пе,i' после сгО Yво-llьlIения с гос},дарс,гВенной и-Ilи
\{Yниципаrьной слу-.я<бы сlбязан в десяIиJневltьtii uрок сообща.t.ь о заключении тaKOIo
.,1оговора предс l,авите-цк) нанимате.т я lработt)-{аТехЮ) госуларстtsеIlноt,о или
\,{уницltп|LтьlIогО слYжащеI,О по пос,педtIе\,I} \{ecI,Y егО слу;кбы в гIорядltе. устанавлllвасчIоN,I
нормативными правовыN{и аIiтами Российской Федераriии.

5. НеисполFIеIIие работодате:tем обязанности, установленной частью 4 настояrцеri
стотLи, является правонарушениеМ И влеLlеТ ответствеНностЬ в сооl,ветс,I,tsии с
законодаl ельствоN{ Российской Федерациr.т.

б. Проверка соблюдения I,ражданином. у,казанны\l В ЧасТи 1 нас гояrцей ста,гьи,
запрета на замещение на условиях трудовоl,о договора дол}кностrI в организациLI и (и:rи)
на tsыполнеtlие в даrtttсlй организации работ (окiваtlие лаttноЙ организац]Iи )c.-t}l) на
},с-цовиях гражданскO-правового лоI овора (t-ралtдансriо-правовых догоtsоров) в с;IуLIаях.
предусN,tотреtlIiых федера,,rьными законаNlи. ec"ilrI отле.]IьIIыс' фl,ttкtIrIи I,tlс\,дарствсlII]оl о
},правленияt ,llанной органи,зациеli входил1.1 В ДОЛЯ\tIостI{ыс (с,п1,1ксбные) об;t заritltlстrt
I,ражданского и.:]и l\4)}{ициIIаjIьIlого с"lI},жаUlеl,(l. и соб,,tt()дения рабоI,сlдаr,е.tеrt \,слоtзlлй
зак.i]Iо{tен1,1я 1,р},дового догоl]орi1 или соб,пюj{сния ус.:lсlвиti ,]аклrоLtения I,pLl)t.]agcKO-
Iiравового доI,овора с таким гражданиноN,t осчщестI]jIяе]-ся в порядке. \1ста}lав_циI]аеN,{оi\.{
нор\IативIIыми правовыN,Iи акl,ами Российской Федерации.

Сог:tасно LIасl,и 2 сl,атьи l2 Фелераrьного закона Nч 27з-ФЗ граждаFIин. заrлещавtпrtй
должностЬ государстВеltной 'службы. включеIlнуIО ts llepel{eнb. ус,ганаtsлrtваешtыli
нормативны]\,lIl правовыN.Iи акта\,{и Российской Федерации, в течение двух jIel п()сJIе
\,вольIlенI-]я с государствеttной службы обя:залt при закJIIоLIении тр},довых и,пи r,ражданско-
iIравоtsых доI,оворов IIа выполненI{е рабоr, (оказание yc;ryr,). \.казанных в час1и l
названноi-1 ста]-ьи. сообщать работодате--tIо cBc-lL'Ijltя о lIос.lеднеN,I ]\{есте cBoeti сл\,;кбы.

При этом несоблю,цеttttе гlос-ilе \,во.lьнсния с государс l,венной с.;l1.лtбы
выtпе\,казаtIн()го ,rpсбоваttllя B-,IeLlcT ПРеКРLlШеНilс' гр)довоIо и.пи I,ра}кj{анско-I]равового
договора на выполненI{е работ (оказание л,слl г). названного ts часl и l с r атьи l 2
Федерального закона Л9 273-ФЗ. зак-IIочеl]ноl,() с данllыNl лиtlоNl (часть 3 с.гаlьli 12-
Федера:rьного закона Л9 27j-ФЗ).

I,"Ia работодатеJtс l] соответстви1.I с частt,Iо 4 ст,атьи 12 Фе.,tера,rьiIого законil ЛГ9 27З-
ФЗ Ле/к}l't обя,заttносr ь пi)I] ,]ак-lк)ttении с бt,ttзшиttlt l,осударс,I I]енны\,l }.l c,l\ il(tlщi,I\1tl

указанных вьiше логоворов на ПРОТЯihС'НI,iи двух леТ после их \ i]ольнеt{ия с
l-осударственltой с"пl;кбы сt)обIцать I] лесятLIIIlнс:вtlый срок о зак,цюrlсниtI 1,1ot,OBopoB
предсlавиl,елю на]]1I1\IliГе.l1я (рабоlUдате.]lо) гос),дарс],1]енного с-ilу}каIllего гIо lIослслне\{},
N,IecT)' Их с,ul,хtбЫ в порядке. \,cTaHoBJIetlHON.l посIановJениеN,l lIрави,гельства Россиitсttой
Фелерацl,rи от 8 сеtlтября 2010 г. Лс 700 кО пOрядке сообщения рабо,годате,IеN,I lrри
заклк)чении трудOвого договора С ГРilЖ;{аН1,Iно\,{. зilNIещавIIIиI\,1 до,-Iжнос,ги гос},,ltарстl]енной
и-цil r,rутrицllла,пыtой с",tl,жбы. tlереченЬ которых ),станавлlIвается HopN{aTиBI{LIMI,]
правовь]]\,{и акl,а\{и Российской Фелераuии. ts ,геtlеItие 2 лет llосле el,o Yво;ьнения с
государственной или мyниtlиltальноti слухtбы о заклIоLIении TaKoI,o доr.овора
tIредс,гавитеJIIо наrlимателя (работоДаТ'е,tЮ) I ос},дарственного LIJIи N{},нrrrIиIlального
с.JIужащего по пос,цеднеN,I\" месту его службы> (да.лее - l]oc гаttовление).

lIyшKTorr 1 Пос,гагlов.цения ),казаI]о. чго сообщеtIие о IIpIreN,{e на рабсl,гl,гражданинi1
осуществ-lIяется }J пись\,Iеннойr форлrе.

Прlt эToltl данная tlбязанttость считас-,гся I,tcIlo.цHeIlHoI"i IlOc-Ile HaiIpaB,IeH14rI vliLl:]atIlIIOi.O
ПИСЬN,Iat ПРе/I{С'ГаВИl'е.lIIО Наtl}1мill'е,ЦЯ (работс1,11а,r e,-lttl) rpai*tJ(i.lIIL{Ha lIo IIос,пе.]1,IIеNIY N{ес,г\ cI,()
с.lужбы в десяти.i(невный срок сО днri заклк)tiсIlл{я гр},довоI,о договора с .]aHIl1,I]\{
граждаFIиtlоN,I.

(.'пlаmьst ] 3. ()mвепtспl(jелlнос,l11ь (hLtзuLlcc,Kllx .,LuL! з0 liоррупl.|L!оLtllыа пpu{i()ltLI!)),ulcltllrl
1. ГРаЖдане Российской Фелерации. LIностранные граждане и JltIца бсз грltlt;данс ll]a

за совершенI,iе корр,vпционных правоFIарушений нес)"г ),головную. административII\,ю.
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граж,]lанско_праRовую и jlисциl]_[инарн}"к) ol,Be,I,c гt]с}Iность
заltонодате,II bcTBoN,l Россиiltской Фе;цераt ци и.

в соотl]етствиLl с

], Фlt,зи.tескос ]l1.1tlo. cOtleplIlиBIxee K()ppvIIl{1.IOI{IIoe праtsоilар}.LlIение. гlо peш]ellI{K)
с},да \{ожеl, быть -iiишено в сооrвсгс1,1]ии с з;LкOнодательсl,воN,t Россиr'tсttоЙ Федераuии
права зани\{ать определенные ]1о,ll}itl]ости l ос},дарстве}llIой и п,tунl,tцl.iltальttой с;t\,жбы.

С'пl.сllпьяt 13.З. ()(lязttlttttlспlь ()l).aulll|з(!lIttit ttpttttu.vtalиb .1,1CpbL по преОl,пре,лtс,r)анtпо
KOppyll.L|l,lu

1. ОрганизаLIии обязаuы разрабатывать и принимать \{еры по пред)rпрежденI{ю
корр},пции.

2. N4еры по предупреждению корр},llции. принип,{аеN.{ые в оргаI{изаI{ии. \IоI,уг
l]KjI l()Lia,i-b:

1) определение подразде;lений и-rILt должFlосl ных лиц. ответс,l,венньlх за
шрофи_rtак rLI кy коi]р)IllциоI tI I ых и !lных п paBoнap},rпctt и й :

2) сотр1 лшичес,гво орI,анизilциlt с Ilраt]оохрtlните_rlьны\{и органа\,lll;
З) разрабt)гкv ll I}IIcljlpcliile в пpltKTLll(\ с,гitllлilрт()в и IIроLIед!,р. tltlправ,|Iеl]Iiых на

обсспсчение дсlбросtl вес rH о й рабо r ь{ O1)I,t1Il и,Jili lll lt :

, 4) l]ринятие KoileKca э,гик}l rl с:tr;tс-бнtil о I]оведения работн}.1коt] организацLlи.
5 ) прело,гвраIценrIе и \,реI } J I 1.1poBatн lt с конtрлri к t,a }J ljTepecoB;
б.l недопу,LLlение составJения неофиttиlt-ltьной оl,четносl,и tl исIIоjIьзованtlя

tIодде"rIьн ых лок\lN{еFIl,о в.
('ltlсtпtья l1. Опlrlепtс,пtвеtlltо(,tllь tорttОttческllх _!l.tl| зч Koppyпl|Ll()l!I!()Ie l,ц)(1(j0Il(.lp),lltetlll}l
1. I] слvчае. ес-rIи оl,tI\1eH}I ll,Itl в и}{l,ересilх I()рI]дичесI(огсt,цI]Ilа ос\,щсс,1,вляюIся

оргаI{rI]ацrtя. гIодготOвка It совершение корр) пllионных IlptlBo}Iap\ tltенrtй и_пи

правоttарушениЙ. создаюш}.lх \,с,-]овIlя д.iIя совершения iiорр,чпtIионных гIравонар\,rlIений. к
К)риДиЧескоN,lу лиц,Y \Iог\'т быrь п1,1lllIеllены N,Iеры oTBeTcTBeI{HOcTIi t] cOoTBeTcltsIIlI с
законодаl cJlbcTBoN4 Росс rt it с ко й Феде рllu l l и.

2. Пришtенеtrие за корр\ пцrlонIlое правонар},шение \{ер ()тl]еl,с,rвеннос,г!{ li
ЮРIiДIIЧеСКОN,lу ли]l\ нс ()свобUrli:]ает о г отtsеl,с гвенности за данное коррупционноt-
правонар.yп.Iеl]ие виновное (lизическос -1I1LtO. равно как и привJеtlеtlие к },гоjIоtзноt:i t1.IIt

иttоЙ O,гBel-cTL]eIllIoc,1,1l за] корр\пц}lоllное llравонарушение фllзи.леского ,i]Ilца не
освобо;,кдае,г от ответственности :]a.ililillloe корр\llци()нное IlpaBoHapYmerttte юрtt1,lическ()е
л}ilIо.

З. ПО-ПtlЯtСilия lIiic lояtt(ей статьи l]Llспрос iрt1IIrItо]ся на иriосl,ранные Iори.циtлеские
-пrlца в с"х\,чatях. пред\,с\Iотренных ,]акоtlодаIе"lьство\l Российской ФеJер;ttlии.

Yz оло в н ь t [t. Kod е кс Р о с, с, tt it с, t;.o й Ф е D е 1l а t 1 tt tt
('пшпlья l 5 9. 1,Iошен н ltч е (l11B()

1 , Мсlшенtlичес,гt]о. ,1,о ec,I ь хиl]lенIiе Ll\I;Itого LIIIVщес,гва и,пи приобре,ген1.1е llptlRa1 на
чужое имущество путем обп.лана иjIи з"r]оупотребления ;{овериеN4. -

нака}зывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублеi-r и.,IIl в pa,t_\Iepc

заработноЙ платы или I{ного j{охола осy;'ltденного за период до одного года. либо
обязате,цьными рабоr,х]\l и lla срок до трехсот [tестидесяти часов. ,пибо lтсtlравителL_ttыN,Ill

работаN,Iи на ср()к j{o одного t,ода. лlлбо оt,рt}ниLlениеlt своболы на cpoli jlo ]IByx лет. _гtлlбо

]Il]ин\'дительныN{и работами на срок ,r1o лв\.х .reT, либtr арестом на срок .цо четырех
NlссrIIlеR. "lttlбо ,tиlllеttиешл свсlбоды на cp()ti д() дts},х jIе,г.

2. МOшенItи.lесгво. совершенtIое I,р),ппой -цltll по tlрслварительI{оN,l), сговOр!,. а

равно с при.{IiIlен I,1eN,l знаtIительног() 1,шlерба граждаtIиIlу. -

riакt1зывасl ся tптраtРоNl l] l]i,tзNlepe до lpexcoт тысяч рl,блей и,:Iи I] раз,\Iерезарабtlrнtlii
lIJIа]'Ы ИЛИ ИНОl'О JlОхОла ОС)'j{tденного зii гIерrlод ;lо лl]ух "пет. ,пitбо tlб>t,затt-.lьttt tпtи

рабоrапtи на cp()ii ло 1Iетырехсог восi,Nlи,|1еся,г}l tlасоI].,tибсl исправитеjlLIlы)Iи гi_lбота\l lt нt
СрОк дО двух.]{ет, либо прин}диlсJlьныплlr работаN.,lLt на срок до lIr{,Iи jleT с ограijиLlение\I
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свободы на срок до од}{ого года или без таковогtl. :тибо лишением свободы rla срок ло llяти
лет с ограничениеNI свободы на срок jlo одноl-о года и,illl без такового.

З. N4оtllенни.tесl,t]о. совt,рше}{нос, ,iIItцо\I с I,{сtIоJlьзоваtlиеN,I своего с;I1,rкебного
положеItия, а равно в lipyltHo\.{ ра:]\1ере. -

Ilаказывается штllаd)о\,i ts раз\,1ере 0l cIal тысrlLt .llo lIя,гисот тысяч рl,б.пей и,гIи l]

размере заработноЙ lIJlа,гы иJ]и иIlоIо.,iохO.цl] ос\l){i.,lеннс)го зzl период ог о;(ного 0,()jla до
трех,lет,.пибо прин),дtl,гелыIып,rи рабоI,х\lи lla cp()Ii.,to tlя,гI].rIет с Olpa{{LlLIellиeN.i свободьi
па срок до дв\iх лет или без такового. -пибо лиLtlение\,l своболы на cpOK,rio lllccTll леl сt)
штрафом в размере до восьмидесяти тысяtt рублrей или в разN,{ере заработной платы I{,[и

иного дохода ос,yжденного за период ло l]Iecтl{ ]чIесяl(ев либо без такового I{ с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупrrом
pal]]vIepe иJlи llol]JeкIilee ;{ишение права гражданиlIа на )киjIое помсtllение, _

l]акitзыtsается лиlllениеtчt свобоlIы на срок до десятrI лет со пrr-рафопr в разNIере до
одноi-о мll,г1-1тиоIlа руб:lсй лiли в раз\{ере зарабоtной ll.llaгLl и,rlll иtlого дохоli{а ос\,)ItленIlоI,t]
за rlериод до трех леr ,пибо без r,аковсlго Ll с ограtlиtlениеп,t свсlбо.цы Hil cpoк;lO дв\Iy -Ic,l-

.lIllбо без такового.
('mcimt >t, 20]. З.,tо.l.пcltllреб rcнчс 1,10 l11(),ll0Llltr:.llll
1. Использование JlиtlоNl. I]ыllоjlIlяющиN{ управленLIеские ф}нкцlrи в KoNlN,Iepltccltol:t

лtли иноЙ организации. своих ,io"uno,,,o.rr,,!-i вопреl(и зак()нным ин,lереса\1 этоЙ организацI{и
и в цеJях и:3в_пеt{ения llыгод и tlреи]\I\,Ulссlв д,ця себя и,цlл др),гl{х "циц либс, нанесения вреда
другl4N{ л1.Iцflм. ес.цl1 ]lo деяttL{с tlOt]-,leKJ() прI.1tIIjIlеI{ие с},IцествеtlноI,о вредlt права\,{ },I

закоltным ин,гересаN{ гl]tlili.itаlI и-ци Opt,aIILl,jaIlIIL"I .tlIбо охра}tяе\{ы]\I законо\I Llн,гереса\{
общесl,ва }lли гос),ларства. -

I{аказьiвается штрафо\j }] раз\lере .]io .1в\ \сот гысяLI рl,б"пей или в разN,lере 
,зарабtl,t ной

п,цаты или иного дохода ос\ 7Iiденн()го ]а перllо_f до t]осемналцаIи Nlесяцеt]. -tt.iбсl

обязателт,т,lыми работалtи на срок до LIel ырехсот восLN,Iидесяти чalсоlз. _.ttIбtl

исправи,те-rlьныIчtи работа\Iи IIа срок до:{в}х.lеt..tttбо ttpttH}JI]TejIbHыпTlT рабоl,itNlи Hii срок
,:to четырех лет, либо apecTo\I IIа срок до tпести \{есяцев. ,rilбо .тrIшениеrl свободь1 Htl срок
Jо llетырех 'Гlel.

2. 'Го яtе деяние, пов-lекlшее тяrккие последствrIя. -

наказывается штрафоrl в раз\Iере до одного \Ill_,I_1tlot]|1 рчблей или в раз\Iере
зарабсitrtсlЙ п,rtаl,ы 1.1.,1I] liного д()х()-1а ос\,iкденноl,о за перlIо.] .1о l]яти jtе,г или без такового.
,'tибо прин),дительны}.Iлt рабо гаrtt.i на срок 1,1o пя,ги ,,1с I с _lIlIlIeHIIelvI права зL1IIIl\{ать

опре,llеJlеrtIlыс до,:l]лIIосгt1 llJи ]alii}i\lLlться (:)пре.lе"IсtIrtоii .lеяте.rьIlосl,ьк) на срок до ]рех
;lеl,иjlи бс,з таковсlго..лrlбсl jI}IшeHlle\l св()at)_lы Hll cpoli ]о:IесятLI _lет с jIишеIIие\,I праtsit
,]aHL{tla,rb оIIрслеjIеlIlIыс .lo-1iltllocTll I1-Itl Jali11\IilTl,c}I Ollpeдe"leHiltlii ;]еятеJlьttос,I,1,I() tIa срок
д() грсх лст.

Приплечания. 1. Выпо.]IняющиN,{ \,правленческие фу,rlкrlилr в коNl\jерческой иjIи 1-1tlot"I

орган}r:]ации. il такll(е в llеt{оN,I\lерчесttсlй органLtзilцLl}.i. tIe яtзляiошIеriся t,ос),дарствеIlI]ыN,t
органом, органоN,r местного самоуправJIеiJIiя. гос\,ilарс гtsенным или \,IуIlицrlпа,lьtIы]\,I
\/чрех{дениеN,1. в статьях настоящеЙ г.цавы, а Taкitie в с,гiil,Il}Iх 199.2 и 30rl нас,гоящего
Кодекса призllается лицоt выполняюlцее ф},нкции единоJIичного исполнителLl{оt,о органа],
ч-цена совета диреIiторов или иного коллегиального tlсполнительIIого орГана, а гаiiiliс
JIицо. постоянно. Bpc\leнHt-l .]lибtl ло специа"rIL}IоN.Iч полtlо]!{оLIию выIlоJlIlяIощее
организациоIlrlо-распорядительные рIл}l ад]\,IIiн}rстративно-хс)зяйственные фуrtкulли в этих
органи:Jаrlиях.

(' пl ct пl t я 2 0 J. Ko.tllt е р ч е с, Ktt it п cl с) к,у tt

l. I Iезаконные передача ,цицу, выIIо"ц]irIIощеN.{у у,правленческлtе фl,rlкrtr.l и в

коммеl)ческоl"{ иJlи иtlоii tlрганизациLl, денеl . цеFtlIых б_rпtэr. IIного иNI\tl{есtt]il: ()казанLlе

eN{"y услуI, иN,tуI1.1ес],венного xapaк,repa, IIре,цосlавлеllL.lе }-lIlых имуtllес,гlзенных прав за
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СОвершение деЙствиЙ (бездеЙсrriие) в иFIтересах дающего в связи с занимаемыN.l э]и},1
.,I и цом с"цy;кебl lыпI по_,IохtениеNl -

I{аКаЗLIваIотся шrра(lоi\{ l] рilзi\lере от десягикратноЙ ло пятидесятикрагttоЙ с)INlмы
коN,Iмерческого подк\,па с лишеl{ием права заIlLtма,гь опреliеJIенные до,цжl{осl]и tl jlи
ЗаНИ\Iа'I'ЬСrI ОПРеllе,jIеННОй.l1Сягельн()стьк) на срок до дв\lх rе,l . либо ограIIиtIеtlttепt свобtlды
Hi1 срок до двух JleT, "rlцý9 прин\,ди,гс-llьtIьtN,Iи работапrи на срок до трех лет,. .llltбо ,IIишеIIиеN{
сtlсlбоды на,го,l, хtе ср()к.

?.lеяния. гlредусN.lотренilые tlalc,l i,to первоI"1 настояittсй cTaTbtt, ссJlи olt}l:
а) совершены грl,tтпой JIиц п() предваригельноNIу cI,0Bop}I иJlи tlрt,хtttl,зtlваttной

грчгtпоli ]

б) совершеIIы ,]а заведоN,{о незаконные 1,1еtiствия (безлействие). -

НаКаЗЫваются штрафом в разN{ере оt copoкaкpaTHoli до сеп{идесrtlикратttоЙ су\,lN{ы
комN,lсрческого подк\па с --lишеI:lие\,I права заниN,lа,гь опреде,,Iенньiе .l(с)"цжнос,l и и jtи
ЗilttиN,lатьСя определенноЙ деяl,еjrьностьк) на срок дс) ,грех .,lcI, лtлбо ttрин},,,(tlге_цьгIыN,{и

работап,tи на срок до LIетырех JIe,l. либо арестоl\{ на срок от l,pex до lпecTl{ ,uссяцев. 'lttrбо
.IIипIениеN,I свободы на срок до IlIесl,и лет.

, З. l]Iезаконttое tIол\,lIение ,Iиl{ом. выпо,rIняюItlиN,l уtrравленчL-скtIе фl нкцrlrI в
комN,lерLIеской или иной органtt:]аI\ии. деIIег. ценtIых буп,tаt,. иного иNlуtrlесiвi:t_ а p|lBl{o
неЗаконное по,rlьзоt]аIlие ус,ц\гаNIи иNI\,щественного xapaк,I,epa и"IIII .tp} гll\lli
Иr\{УtЦ€СТtsен}Iыj\{и ПраВа\Iи :]а совершенttс деl:iсгllий (бездейсr,вие) ts иIl,гересах дак)щсг(J t]

связи с заI{иN,{ае\,тыI,I этиNI ,цицо}1 с,r\,;кебныr1 ltoJOiIteHиeN,! -

НаКа]ьjваюrся ш,r,рафо\1 в pa]\tepc ()l пя,гнадцатикратнсlЙ j{o сеN,{иj{есятикраr,ноli
С}'МN'IЫ КОМN{еРЧеСКОГО ПОДКУПit С JlИtUСlli,Iе\l lIPatBil :]atlИ]\.,lal'b ОЛРеДе,lIеННЫе lIОЛrКНОС'I'И ИЛИ
заниN,IатьСя опредеJIеllной .i{сятельнОстьк) Hat срок дО Iрех .lет. .rибо принудитеjIьI{ы\,,lи

работапtи на cpoii до пяти _lc,I,c _чl]шение]\I гlр|lвll занI]N,lать otlpeдe.leHllыe.lojliI(HocTll ll_пи
ЗАНИN,Iаl'l,Ся опре,,(е,ценноЙ деяте,ць[tос,t,ьi() I]a срOк ,lo 1,рех ,le,l I-i_-tll бе,з гаковоttl. .цибсl
-цl{шеIiиеN,I сtзободы lIa срок.-[о сL,\iи Jle,l c() tll,t,рафоп,t в раз\Iере _]о copoKaкpa,t гtоti сy\{N,{ь1

KON,lN,lepliecKo 1,o подк}-п |t.

4. Щеяни;r. пред\,с\{отренныс LIacTbK) ,гретьей гIасrояrI{еl:t cTal l)!i. cc_lrl Oll1.1 :

а) СОВершены грr'пгt1-1l:I .]tIц по предварll,геJiьноN{), c1,ot]Op\ I.1,11.1 оргаttлt:зоt;анtlсlii
группой;

б) сопряхtеньi с вы\Iогате.lьсltsо_\l предN,tета пo,1tкyrla;
в) совершены за гtезаконные Jеt:tствt,tя (бездействие), -

наказывакJтся пrтрафолr в рilз\Iере от IlятI{десятикратной Jо .rlевянос гокра,гноil
ClMl\l1,1 комN,lерLlеского IIодк\,IIа с ,ll-iшeнl-te\I права заtIимать оlIрсде,ценнь]е .ilo_1}IiнOcl,tl II.]IJ

зt1IIиNIilться оIlредеJенноli деяlе,:lьtlосl-i,lо на срок _]о Tpex.lteT либо _пишсIlllL,i\l свобоjlы на
cIJoIi ,ц0 л]зсl,a1.1L{а,ги rle,l со tttгpa(;tlrt tj I]аз\Iере ло IlятI{десяl,tiкратно]",l с\ \IN,Iы

ltом\,Iерчес кого поJlк)/l Ia.

IIрип,tе'tание. Лицо. соверlllивIIIее i{еяния. llре.(\с]\Iотренные частяNlI] tlepBtlli и,:lи
ВitlРОЙ ttастtlяttlсЙ CTilTbI,1. осt]обо7к.iается сlT,r,r,o.1totзttoЙ 0TBeTclBcttHocTI]. сс_,II] ()tto АкгtlвIIо
СiiОСОбСr'ВОВi]-[о L]аскры,гlIк) и (или) расс-пе;lоваtIиIо llрссl,\,п-пенlirI и либо I] о,гн()I{IеIlllI,I L.Io
I,ti\,IeIlO N,lL'СТО Вl)tNjогате,тьство..tt,tбOЭто;tицо добровольно сообщило о гIодк\llе оргilн\,,
llN{eIoщeMy пра}]о возбудить \, l0,loBHoe де,lо.

('пtсtпlt я 2,\5, З.,кl),псlпре(1.1еttt,tа Otl_,t.ltc,tttlcп1llы.11l1 11()_,Lно.|tочllrL_lll.t

1. Использование должносl,}lы\I Jиllоi\I cB()t{x с,rухсебltых пс1,1tноrtочий вогlрекI]
интересаN,l службы, ес,ци это деяние совершсно и:] KopbTcTtlori илlI иttоЙ лLltliлоl"1

ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ И ПОВ;lеК,ilО СVЩеСТВеItНОе НаР)'IIIеLrИе IIРаts ll :]аКОFIНЫ.\ ИНТеРССОts
гражда}t и-rIи организаций либсl охраняеlчlых законо\1 интересоt] обшlсс,гва иJlll
государсl,ва. -

нака:]ыi}астся rптрафоN,I I] piil]Mepe i(O вось]\тLtдсся,г}-1 гысяч рl,б.tеЙ iUI},l в разr\lере
ЗаРабОтноЙ гIJIilты или иного лохода осуждеlltlоI,о за IlерI{0д до tlIccl,t] пtесяttцев. ,плlбсl

лиllIениеN,l rtреiiа:]аtIиN,lать оIlрелеленньlе доJжЕlости или заниNIаться опрсде:rснной

a-
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ДеяТелЬнОстью на срок до пяти лет. лljбо прин},дительными работами на срок до tIетырех

лет. "Гrибо арестоN{ на срок от 1Iетырех .jlo шIести NIесяцев. либо -цишениеN,{ свободLt }]а cpt)K
до четырех лет.

2. То же деяние. совершенное JIиI]о]\{. занrtN.Iающиi\l I,осударствеrIную доJIiIIFIос.гь
Россрtiiскс,lй Фслерачии или государственн\lо .,цоJIжttосгь cl;ý6.nтa Российской Федсрации,
а равно главойi органа N,Iecl,Hol,o самоуправ,цения" -

ilаказьiваетсяt t-tt,грасРоN,I в разN,lере оl,ста тьiсяч дотрехсот тысяLl рl.б,тсй или в

размере заработноЙ платы иJIII иного дохода осYж.цсtlного за период от одног() года до
двYх леl]. либо прi.rн}//{ительнымtr работаN{и IiEt срок ло пяти JIег с лIlшеIlие\,1 права
зани]чlitть опредсjlеtItILIе до,lжнос,I,и и-пи ,]аниматься опредеJIсllной деяте,il,ностьк-) l{a срок
до трех Jlе'г иjlи без такового. .либо лишение\{ свободы lla срок до семи лет, с Jlишениеr\l
ПРаВа ЗаllLlМа]'Ь ОПРеДе,llеlIНЫе ДО-ЦХiFIОСТl] ИJlи Заниматься опрелеленноЙ деятеJIьностью Hai

CpOK.trl тре\.Iег и.Iи бе; гltковоt о.

З. /1е;rlrия. пре:(ус\Iотl]енныс, rlac,i,]Ntll пеlltзой Ii,Itи tз topoйt нас,гсlящей сгатьи.
гlовлекшие,гя)tiкис п()с.пе,цствия. -

наказываются -цишением свобо,,tы на срок jto десяги лет с лиttlение\,I гlрава,jаlll]Nlать
оrIределенные jloJl)Kнocl tl иJll.i заниN,IilтьсrI оIIреде.гIенной j{еятельностьtо на срок до lрех
,rle,I,.

ПРил,tечания. 1. fiо,пяttlостными лица\,{и в cI,aTbrIx настояiцей г.rlавы признаются _rtицtl.

tIОСТОЯННО, i]pe]\{eнHo IiJIИ ITo СIlеЦi{а-ЦЬНОllIV ltолIlоN,IоttиIо осJ-Lцес гв,IlяIоlI{riе (;r. ttкцttrt
представителя BJlacTI{ либо вы полняющl{е оргаl I изациоi IIIo-pacl]Opя1,1I{Te_lbI I ыс.
админисll)а,i,ивно-хозяйсrвенные фrнкциI.1 l] l,осу,,царственны.\ органах, Opl,aнax N,Iес,гного
само}/rIравления. государственных и \{\,ницигIа_iIьных \ чреждениях. гос,чдарственных
корпорациях. а таItже в l3оору}ltенных Силах РоссиЙскоЁr Федерации, других воЙсках lt
воинск их форплиро ваниях Росс иrj с Ktli"l Фе,,1с.рации.
2. I]од лицаN{и. заIIиN,Iак)щими гос!,;,lарственныс доJI)Iillости Российскол:i Федераtцrtrl. в
СТа'ГЬях Hacr сlящсЙ г--li.ttsы и j{p),l их статьях llас,l,оrlшIего Кодекса п()ни\ltltотся .цl.iItll.

заниNlаюu{ие до.ц)+(}l()стI.I. \,cT,aHaB, Illl]tte\Iыe IioHc,t tt t,r,tlлlей Российской Фслераltttи.
федера.ltьttt,t.чttl конс l1.1T\ ц}IонtIы\,1}l ,]ilкtllli.l\i11 и (lc.ltepiгl1,Ilы\lIt зaKOFIa\ItI _,1_тя

непосредственного исполненIlя lIOjlIlo\lo.Iиl"l гtlс),.,1;tрсIl]еIlIiых орI,аноts,
3. IIол лицами. заниN,tак)щими l,ос},дарственные до.]liк]Iости сl,бъекгов Российскоii
Фелерации. I] статьях настоящей г,цавы rI др\,гих стtlIьях настоящего Кодекса пон1.1\,1ttl{)тся

лица. занлIмающие лолжIIости. устанав,цивае\,Iые консти1},цияд.Iи или устаtsалtи с\,бъсктсlв
Российской Фелераultи для непосредст]]еIлного IjспоJненI.Iя по,цIIомочий государственньlх
органов.
:1. ГОСУ':tаРСТВеНные с,r]\l)iащие и N{\,нициllillьli LIe c_rI),iiiaщlle, не отFlосяlLIиеся li Liиcji\r

:1O-rIiti}locTныx лиц. нес},т угоJIовнуrо o,I,I]e],cl,BeHItocTb по сгаIьям настоящей I,rlавы в
с.lIчLlаях. специа,цьно предусмотренных сс)о,гветств\Iош{и}lIi сгатья\{lJ.

(' m ч пl b,>t. 2 9 (). II о., t у,ч е l l lr е в? я lп liu
1 . I Iолl,чение д()"цжIIостt{ыд.1 -lIицо\l. иностраIIIlы\l .|lо_llжн()стны\{ ,цицо\,1 .ltl.iбо

должнос,г}lып,l лицо\,1 rIr,бличноЙ межд),lIародноI-1 организаIlиlJ лиttно и_rи через lIOcpe,:itlиKa
ВЗЯтКИ в виде ленег. це}tIlых б,чп,rаг, LlHot-o иNlчшlества,цtlбо rз ijl,I;ile IIезаItонtIьJх ()ttllзаlIия
е]\,1Y \ic-rl}I, иN,Iушlесl,венного характера. 1Iредостав"rIения иных 14N,{},IцественIIых праts за
coBepli]eНtte ;lсtjс,гвий (бсздейlствие) в полi,зу I},]ятко.iILtтеля или предс,l,ав_rlяе\Iь]х l.t\l ,пI{LI.

ес-lIи l,акие действияt (бездействtле) входят, в с.тчrкебные llо.]tно\,lоLlия до,пжнOст,ноt о лрIца
либо если оIIо в сиJIч лоJI}кI{ос,гI{ого пOло7(ения N4())t(еl,сtlособс,гвовать таки\,т,1ейсl,вияп,t
(безлейсr,викl). а равIIо за общее Ilокроi]ителLс,гво иj]}1 ]IotI\ cTt{l,ejlbcTBo по слl;rбе -

наказывастся штрафо]\{ в разN,Iере до одного ]\Iи,,IJII{она рl б.lсЙ, или в разN{ере зарабо,t,ttсll."t

ллаты и,rlj,l l,iJIого дохOда осуждеIIIIого :]а период .цо .цвух jlе,г. LI,Iи в раз]\,{ере оl
десятtлкратлtой до пяl,идесятикра,гной суп,{N.,Iы взятки с .jIиlIiсIIие\,l правar заF{иN,ltt] ь

опреде,rIенные должIIос,ги или заниматься опрелеJе}{ной леяте;lьнOстьtо }lii срок ilo ,грех

-rteT, ,пибо исправитеJlьllьiми работаNIи на cI]oK от одrlого гOда до двух ,:lег с ],IиtrIеIJием

a-
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права заниN,Iа,гь определенные l,]олжнос],и ил1-I ,]аI{иN.,Iа-гься определенной itеятеJlьностью на
срок ло трех лет. Jtиб() прIlн)дите.lьtIыми работа\,{и tta срок ло пяти лет с ]IипIениеN,I права
заниN,{ать опредеJенI{ые должности иJIи :]аFIиN{аться опреде,ценной деятеjIьнос"I.ью на срок
до ,tрс,х лет,. ,птlбо J{ишениеN,I свободы на срок ло трех JteT со штрафом в размере от
деся1 икратной до двадцатикратной с\lммы в:Jя,l,ки или без такOвого.

2. По.;tу,lение должцостным лIlLiом. иностранным должносгным ллIIlоN,I .ltибо
должIlостным ,тицом пуб;iичной межд}.Ilародной организации взятки t] значителLI]оN,I
разN{ере - нака.]ывается штрафопl в размере о,г трилцатикратной до IIIестLl,rlссятl.tкрат,ной
сумN,lы взятки с ,]иillсllием llpaBa Занимаlь определенные до,цжIIости или заниматься
определенной деятельносIьЮ на срок до трех ле,I, ;lибО JIишениеNI свободЫ На СРОК Дt)
шести лет со rtlтрафоьr в размеретридцаl.икратной cy\,IMl)l I]зятки.

з. llолучение доJlжностныN,t лиr{ом. иностранныN,1 доJIiкнос"I,ны\{ JиI{ом;tибо
до,пжf{остны]vI лиLIом п,vб:lичной между,народной организации взяl,кtI за Ilезаконl{ые
деl:iст,вrtЯ (бездеliствие) - нака ]ыВаеl,сrt шlтра(lоМ в разN,{ере о,Г сtlрокакраr,гlойt до
семидесятикрагttой с)мп,Iы взя,I,ки с -]lиtrrениеN,l права зани\{ать огIредеjlенные доJ}кности
и,пи заIlимtlт,ься опl]еде,ценной дея,tс"lьнос,гьк] на срок до грех "rreT,цибо л[tIпениеN.,I свободы
на срок от lpex,]io ce\ltl rlс'Г с() tittpatflclbt t] разN,lсре сорокакрагной суr,tпtLl взятки.

4. lеяния. llреlцVсN{отренные чLlстяl\,tи trервой- гретьей настояlцей с,rа гьtl.
сOвершеFi]{ые ,пицо\1. заниN,lаiОщиN,l гос),.царс,I венн\iк) доJl),кнОсt,t, Российской ФедерацrllI
и-lи гос),дарственнvlО JЬ-rtяtнос,lЬ сyбъек,га Российской Федерации. а раtsно г.tавtlй gргllнi_l
]\lестного са\{о\llравJенt{я. - IIаказь]i]аются штрафоlrл в раз\Iсре ог шес,t,лlдесягl]кратltоt:t jlcl
восьмидесятикратной суммьi взяткLI с ,цLlшlением права заниN,lать оrlределенные доjIжностл1
или заниматься определеlIной деяте-lrьностыо на срок до трех -rleT ;ибо лиtllениеNI своболы
}Ia срок ol пяти до лесяти ле,г со штрафопr в pa]N,Iepe пятидесятикратttой с\,N,I\{ы в:]ятки.

5. Щеяния. предусNlотренные LIас,гями первой, третьей. четвертой iiастояшей статьи,
если они совершены:
а) грl,rtгlой ,1иц по гlредварите.rlьrlом,v сговорy иллl орI,анизованноr"l грrпtrоiil
б ) с вып,tоt,аl-е,-tLстtsоN,I Rзятки:
в) в крr,пн()\{ разNIере, - IIzlказывак],гся шt t,рафоп,t в рilзNIере с) г сс-\1lIдесяtтl.rкра1ной до
ДеtsЯНОСТОКРаТНОЙ СУ'\,Il\,tы взяткll ,tибсl -tllшснrtеrt свсlбоlrlы на срOк оl се\{и д() z,lвен&;JIlэти
.:tcT с лtllхенис\I права ,]ill{Ll\latTb Ollpe:]e.]eIJH1,1e до.пiliност,и ttJи ,]ilнlINIlt,гься t,lпpe.le,teHtttlli
деяте-пьносгьк) Ita срок до lpe\.leT lt сtl шtрафопt в размере lllccT}.l..1ccяTtlKllattloti c.,\I\lt,I
в:]ятки,

б. f,еяttия, llредус\lотренные часlrl\{LI IlepBOt"l. третьей. .tет,вертой и lIуtIкта\{и "а" I,]

"б" части пятой настоящей статьи. совершснныс, в особо KpyrlнoN,l размере. - наказываются
штрафоьr в разNlере от восLмидеся,гикрtlтной ло сr,ократной с},мп,{ы tsзятки с лишениеN4
права заниN{ать оllределенные должносl,и или зан}l}{аться t-lllределенноL:i l:{еяте,цьностью r{а
срок до трех ле1, либо ,,tишение]\l свободы на срок от восьми до llятнадцат{4 ,цеI со
шграtРоv в раз]\repe ce\Iидесr1,1 lIкратно!"{ с\,N.1\,1ы t]зятliи.

I1римlечания. 1. Значите-пьныNI раз\{еро\1 в:]rt.гки в настояILlелi ста.гье. статьях 29l il
291 .1 настояIIiего Кодекса IIрII:]IIаIотся с\ \l \tai ,'{енег. сl оиNlос,lь 1{еtiньi,ч бушtаг. иного
rr\,1ущес],ва. },сл),Г ltN{Yщес,I BeIl}{oi,O характера, иtltI\ иN,I},щесl,tsеIittь]х llраts. IIреttышак)щие
двал]tать пять 1,ысяч ру,блей. кр\пны\{ размероNI взяткll - превьilшак)tJ{tIе cltl tlr1,1,ь.lIесят
тысяч руб:rей, особо Kp),ttHbl\I размс,роN.,I взятки - гIревLIllIающие одиIJ N,lиjl.jlисlн руб.rсй.2. Под иностраItнЫМ /lОЛЖностttым лицоN{ в Itастоящей статье. ст,атьях 291 и 291.1
настояrцего Itодекса по}IиN4ается .lкlбое IlшначаеNIое или избираешttlе лицо. заliиN.lаюшее
каку,ю-:tибО ll(ОЛ)ItНОСТь в законодаl,еJlьноN,{. исllолните"IIьноN,{. админtlс lpa,I,llBHo\{ LtJи
с},дебно\{ органе tlносl,ранного 1,осу,дltрсlва. и любое Jицо" выпоJIltя}ош{ее как\/Iо--,tt,tбо
tt\,блtт,tttVкl фl нкrlию для инOстраtIнOi,о гос\,jlilрс,гва. в 1,0\I ttиcrle для tt\,блrlчнсlго
ведо\lства и,цИ пуб.]tичttого IIредгIрияl,ия; IlO,rl д(),пжtlостны\4 лI-]I{оN,I гtt,б,цti.лttоii
\{с)tлународноt:i органи:]аlIиLi понt]мается \{еil(дунаролный гра)iiдаIlский с,ll\,iкаti(ий и:til
любое лицо. ко,горое уполномоtIеllо l,aKtlli орIанизацией дейс,tвовать о,г ее иN,lени.
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(|mаmья 29l. lччu (jзяпlкll
1. fJачir взятки лолжностно\,I)l ,пиц),. иIIостраIIноN,Iу должностноN4\, ,irицу ;rибо

дОлжностно\{у лиtlу пYбли.iноЙ меж;11,цародноЙ организаlIии Jично l.{IIi] через
посредI{ика- нака:]ываеl,ся штрафопл в разNIерс jlo пriгисс),г тысяrI рl,б:rей. или в разNIере
заработной lLiIaTы и,:]и иного дохола осyжденного за перио;,i до одного гоjIа. или в размере
от пяl,Lrкратнолi до три.i(цатикратной сyN{мы tsзrl,l,кll. либо испрalвительными работами на
срок до jll]yx ле,г с лише}Iием IIрава :]аних,tать определеtlл{ые ло,цжности иJIи зани]\{а,гься
определенноЙ .l(еяl]ельность}о lIa срок до трех JeT иJLи без такового. либо
rlрин}'дительIIыNIи работапtи на срок д() ],рех лет. ;iибо -rlишением свободы на срок до дв},х
лет со штрафоN,r в размере от пятикратноЙ до деся,i,икратноЙ суммы взятI(и tt;rи без
такового.

2. fiача в:]ятки должностноNIу Jlиlly, }rностранноN{),должностно},lу.j,Iицу лtлбо
]lолжr{остноNl} -цицу ltt,блrtчной N{еждунаро,цtlой оргаItliзalцилI лично или LIерез Ilосредника
в значи,l,ельно\{ размере - наказывается штрафопл в размере до олного NlI]ллиона ру,б,пей.
и-II!t в разN,Iере зарабо,гноti пла,гы или иного дохода ос,ч}Itillенного :]а периоii до Jв\,х _iIeT. и,ltt
в разN,Iере оl, десятикратнойt до сорOкакllа,iltой с\мl\1ы взяl-кtt. либо rtсгtра1l]ите,IьttыN{и

Работами,на срок от о,цIlого годil до дв}lх ,icT с лиtt]ен}.{е\,I tIpaBa занi{N,Iа,Iь оllредеJlенные
ДОJ)IiНОСТИ И,ПИ ЗаНи\4аться опре;lе,ценноЙ деяl,с"lьIIос,I,t,к) на срок o,t одного го.llil до,lрех
JeT и:т]l без таковогtl. лllбо "ilишЕние\I свобо.iы tta clloK л0 грсх ле-г с() m.r.pa(lort в p[I.j\lepe
от пятrlкрLl,тгtой до пятнадцатикратttой с},\I\Iы l]]я,l K},t 1.1;tt.t бс,з такового,

З . /]ача взя гки до,ll)tносl нONlу ,п ицу. Ll lt остраll tIоN,I\, лоJ)ItностItоN,t\, .lи Il\ , trlбtl
должнос1,1lо\,lу лицу публичной меiкдународtлой оргltlI1.1зации Jично или через lIосредникar
за совершение завелоN,Iо незакоI-tньiх действий (безrействиr.) -

1lаказыtsается шт,рафом R разN,lсре 0т тридцатикрагirой до tIIест,идесятикраiной
СуN{мы tsзятки либо Jrишением свободы на срок до вось\{и rIeT со штрафом в раз]\{ере
трилLlатикратной суN{N{ы взяткLI.

'1. /]еяния. предусмотренные час-гягчlи первол:i-третьей tlастоящей статьи, если с)ни
cOBeplltell1,1:

а) грl,ппоЙ лиц по предварительно_\{\, сговор\ tl, It] oрI,tiнизованной r рl,rrпой :

б) в крупном разN4ере. - Ilака:]ывillоlся штрасРолr в pa:JNlcpe сl,1,шес,l,идеся,гикраll]ой дсl
восьl\{илесятI]ttрtlтной сr,пlл,tы взятI(и с .l}lII]c,Iltic)I IIptlt]a заниIIalть опре.цс,ценнь]е дс)_it)Itности
или зatнIiмаl,ься определеIIной Jеяте"lьностьк) I{a cpoii _1о lpex _lteT либо лиtllение\l свободы
на срок от пяlи до десятI1 _leT со шrра(-lопt в раз\lере lIIесгll_{есятtткратной с\,\I\lы в,]яtlil.i.

5. fiеяния. пред},с1\{отреlIIiые rIас,гяN,Ill ttервсlй-.tс,гвертой Hac,l ояIIlеL"I с,t,L1,1,1,и.

соверIItеi{}lые в сlсобо крупном размере. - IIilка,]ыl]аIо,l,ся шI,грirфом в раз\Iере о,г
сеN{и.llесяг{.Iкраl'ноL't ло .llевяностократной с)li\,l\{ы взяткi{ ;lrtбсl _лиtllением свобоjIы на cpoli
()т семи до двенадцати лет со штрафо\,1 в разN,Iере семилесятикра,гной сYмN,Iы взя1,ки.

Припtечание. ЛиtIо. давuIее взятк\,. освоботtдается о,г чt,сlловной отRеIсгвенности.
ес,ци он() ак],иI]]Ilо спttсобс,tьовilцо рi.tскрытIIк) ll (l1.1II) гасс,,]е.lованик) пресl]чп.,[ения и.ltибо
иN,{еJIо место вымоI,атеjlьстl]о взят,ки со cTopoHLI доJil\ностного ,циLIа. :lибо _чltцо tloc.lt-
соверtl-tеFlия rIрес,IуtUIения лобровсl:tьнсl сообщII-IIо о даLIе в:]я,гки оргаFIу. и\{еюIIIеN,Iу lIpaBO
возбу,rlить уголовное дело,

(|mumья 29 1 1, ГIос{1еt)rtччссlrl(jо (jo взяll1очIlчча(,пlве
1. ПосрелничесI,во во взяточничестt]е. то есть llепосредственная передача в:]ятки по

поручеЕию взяткодателя или взяткополучаl,еля либо иное способствоваI]ие в:]яткодатеJIк)
и (или) взяткоiIоJIуLIателю в ,цосl]иiltении либо реализации согjIаIпе}-Iия N,lеяtду }IиN.lи о
получениI{ и лаче взятки l] значI]тельном ptl]N,{epe. - наказывается tltтрафоN,I в разN.,Iере о1

двадцатикратноЙ до сорокакратноЙ суN{N,{ы в,зятки с лl1IIlением права зани\,Iil,гь
определе}iныс должн()с,ги или занtl\lаться опредеjlеннttl.i ;1еяте.;Iьt]осl,ью на срок .i{o гpex
,rет':lrtбо,цI.tшением свсlбоды I{a срок ло пятIl лет со tltтрафоr.r в paJN,Icpe два1,1IIат1.IкрittнсiЙ
су\,{Nlы l]:]я гки.
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2. l1осреднрIчество }зо взя,t,очItиLIест,1,}е за coBepirietIиe заtsедоN,Iо }tе,закоItгтт,tх дейст,вl.tй
(безлействие) либо jlиtlом с использованIlеl{ своего с-ltчх.ебного по_rlоiкения - IIака:]ываlется
штрафоп.r в раз\{ере от тридцаrтикрагной.цо Luестидеся,гикратной суNlNlы IJзrIтки с
лишением права занIlNiать оIiре;lе,|IеIlFIые до,цжности и-rlи занI,{\1аться ошрелелеttной
деяте-цьностью I{a срок до трех Jет ,пибо лишениеьl свободы на срок от трсх л() ceNl}t JleT со
tIl,грасРопt в paзNlepe тридцзтикратной суN{N{ы l],зя-гкIJ.

З. l IосрелнilLIесl,во I]o l]зя,гоLIниtлестl]е. coBeplIlcllI]Oe:
а) г,ругrпсlir .llllil llo IIре]ll}арительноN.{y сгоt]ору tl.llи организованнtlй груtlгtойt:
б) в крупноN,I paзN,Icpe. - наказьiвается штрафоr,r в разNцере от II{ес,гидесяl,LitiраIIIоL"I до

вОСь\4идесятикратной сумл,tы взятки с JIиIIIением IIрава заниN,Iai,I,ь опредеJlеlIIIые ло,,liкltосl,и
или :]аниматься определенной ,,(еятеrlьносl,ью на срок ло трс,х ,пет .]lибо _IILIшeHtle\{ свсlбоды
на срок от сеп,Iи до двенадцатLl JteT со ш,графоN,I в разN,Iере шестидесятикраl,ной су,r,tмы
в:]яткI.I.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо Kpylrнoм размере. -

наКаЗывается штрафол,r в размере от сеN,tидесятикратноЙ до JlевяностократrtоЙ с\.лтмtы
l]зя,гкl.t с лиl]Iеttием права заttимать олределенные должFtостrI иJlи заI{Iт]\Iат,Lся

,опредеJIенной деятельностью на срок jlo трех лет,rибо.lтишением с3Oý1l:]ы IIа срок о,г cel\Il.i
До ДВеНаДIlаl'и 

"iel 
со r-rrграфоNI t] рtlзN,Iере сеN,lи.rlссrtтикратной су]ur.{ы взя,tки.

5. Обеrдаrlие ил}t преl,iO/hсIlие гIосре.lниt{ес-It]al во взяточItлlLIестве - Iiаказывается
шil,раtРом в разltере't.rт пятliа-lцаl,tiкрitт{lt]l.-I до сеN.Iидесяl,иttраt,гtтой с\\,lNIы взяlкtl с
,rIИШеНИеN,l IIРаВа ЗаНИNlаТЬ ОllРС.lС"-lСIIt{ЫС .{()-lilitlOc'I'},i I]ли ,]аtlI,1i\lаться ()Ilpe_]e. lсlIнr)Й
/lеЯТе,ЦЬНОСТЬЮ lta срОк до трех "leI и_lи t]1,1 pa(}olr rз ра:]\{ере от _lва.{цatтIl llrlI,и Tblcяtt _to
пятисо1 N,lи,l,-]иоllоl] р1 б.rсй с -lL{шeHLie\l права ,заI Ii,lN,Iil,гь огIреlце.ценIiыс д(),п7liIIос,I,tI Lt_rl!i

ЗаНИМаТЬСЯ Опреде"ценноЙ деяге,,lьнOстью на срок j1() трех ле,t.jtибо,Iliilicнlle}I свободы на
срок ]{о ce}{Ll ,rlеl со шrрафо_\I в рilз\{ерс от.r[ссятикратной до шестI,1десrl,гикраlllоt"r с\,пi,rлы
в:]ятIit].

Прип,tечаtIие. Ллtцо. яв.lяIоlпееся гIосредникоNl t]o взятоllничестве. освобождаеl,ся о,г

1rt,оловной о,I,t]етственности. есJlи оно пос,це совершения IlрестчпJе}Iия акl,ивно
СlrОСобСтвtlвало раскрытию и (и. Iи) пресеLiеник) престyllJlения и ..{оброво_цьrто сооб[1l.],I]0
ОРГаlr}'. имеК)ще\1\ право возбл,дrtть \,го-цовнос :1е"по. о посрелt]ичестве во t]зят()rtниLlес,гве.

(.' tltctll1b;t ] 9 2 ('.ll,,лtссбt tbtt.t t1()o.1 ()?

1. Слуiкебilыr"l под-lог. то есl ь в}iессIIие должносl}IьIN,I .lиtlо\l. а гак)Iiе
I,осударствеIlны-\I c,l} iitaщll\I 11-1li \l\ HIlllllIla,IbHыN,{ сл\,)кащи\{. не явJяк)IIIи\lся
доJlil(ностным Jtицоi\I. в осРиuttii-lьные _](]Ii\,\lс,ll1ы заведоN,Iо jIо)Iiных сведеtrl,tй. а равно
вt{ессlIие в \,ка:заiItIые .lOK\ \Iеl]ты llcllpэB.]eHtlt'i. иска)кающих tlx дейсl,t]и I,e.IbHoe
СОДеР}iаIIИе. ecJI1.1 Эl-и деяIIия соверLJIL,ны 11:] корыс,rной и,ци игtой ли.tгtой
заинl,ересованносги (Ilри olc\ l,ствии признаков прест\.гLпения. предyсN,lоIрслlIJого ч{lс,l,ьк)
гtервой cTaT],l] ]L)].1 настояrцего Кодекса)" -

наказывак)тся rrl графолл ts раз]\,1ере до восьN,Iлtдеся I и гыся1{ pr б.;rс.й или t] раз\,{еllе
заработной пJlt,ll,ы и.т]II ин()гt) Jо\L)да ос),хi.ценного за период до шес1 и ,rtссяцев. _tибо
ОбяЗаr'ельньтшll.t работаN.lи т{а срок ;,(() четырехсот BOcbNll.t,r(L-cr1,1,1I tlacoB. ittttltl
исправите,r]ы{ы]\{и работапли на срок до дв),х ,цет. ;ttбо lIрин\,дите,.tIlIIt>I\Iи рабо,t,апlи на срOк
Ло лв)lх лет.,tибо apecTo\,I на срок до шес,tи NIесяI{ев.:rибо ллlшениепt своб0.11,1 Hil C|)tlK.to
двух -цет.

2. 'I'e же деяl{ия. Ilов,тIекrrlие суLцес,гвенное нар)lшIеIlие прав и зaKOIlH},Ix инl,ересоL]
граждан l,IJll] организаций либо охраtIяс]\Iых законоп.{ интересов общесr,ва иJIи госуларстtsа.

наказывак)тся шr,рафом в размере от сl,а тысяtt до пятисот тысяtI рублеЙ ltли в раз\4ере
зарабо,гноЙ п,rIаты или иIIого дохода осV}к.ilенного за период о1, одного года j{o ,грех ,цет.

либо ttриrI),,цитеjlь1-Iылlи рабсl,tа!Iи на срок до четырех лет с JIиtlleltиe\,I права,]агIиNlать
определенные должности или :]а}lиNtа,I,ься оllределенной деяте,цьLIостьlо на срок до ,грех

лет иJlи без таковол,о. либо _циtIlениеNl свобоJы H|l ср()к /l() четырех JIет с jlиllIснIjем гlраl}jа
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занима,I,ь ()преде.r]ен}{ые до,lл(носl,и иjlи зани},Iаlься опредеJенной деятельностыо IIа срок
до трех летиJIи без такового.

Cпtatltbst 3()1. IIровt)каL|Ltя (jзяlt:l;Lt .,шбо l;1.1t,ltepчe(,K(),,() l1()()l;),пLt

fIровокация взятки либо ко\.{\{ерческого подкупа. ,го есть попьшка передачи
долItн()стlJо\,{\/ rlиll), ;тибtr ,rиц1 . выполняющеN{\,).правленLIсские tРугlкuии в комN,lерчсских
и,ци иных организациях, без el,o согласия деIrег. ценнь{х Сl1 пtаг. иноl о }rмущества иJи
ОКаЗаIIия eN,Iy усJlуг имYIцественного характера в цеJlях искусс,Iвенного создания
лОка.]ате-пьс'1,I] соверiпсIIrIя преступJIения либо Illан tat)Ka. - наказывается шграфом в

РаЗМеРе ло ДВ)'хс()т тысяч рублеЙ лlли в раз\,1ере зарабоrrrоЙ п,цаты tlли иIIоI,() дохода
осltдra,пrrпго зt1 Ileptloj{ .]lo i]оссмналl{а,гil \IecrltleB. "-lибо приtlудите,lьныNlи рабt)тilr\lи lli_l

срок до lIяти,цет с,rlиIIIeHlleN,I права з|itIIj\{ать OlIpe.rlc,leItHыe ло,IiкltOстl.t l1.11,1 
,зАни\lalться

oПpellcjle}IHoii деяr,ельнос,Iью на срок д() ,грех .це,I, и-цll бе,з гаковог,tl. ,tибо ,lllllIcHlle\,I
СВОбО,iiы на срок ло пяти "rIe,I c,rIиIлением llpal]a заLIll\,Iilть оllределенIIые дOJlililjос:lи tlлtl
заниN{аться оl]реде,ценноti деяте,цьнос,I,ьк) на срок до lрех ,rIeT иJlи бе:з таковогtl.

КоOекс Россuйскоtt Феdераtquч об ad.+t.uHucttlpъmuBHblx правонOруLLtенtlях
СryаmЬЯ 19 2В. Незакrlнttсlе BOзl1(l.,p(l)l(,()el!tlL, Ul]l ll1Ielll! юptldtt,tecKO?o.,tlп|tl
]. IJсз:utонные IIередача. l]ре.ltJlожение или обещtlIIие от 1{}Iсllи иJlи в I{HTcpecax

К)Ридическоt'о Jица доJl}кностно]\,I)I .tицу. ,пиIIу. t]ыпо.jlltяк)u{е\Iу \"IIравленLtеские функIlиrл в
Koпtr,tcp,lecKoli tlJlи ittIot:i оirгltни,заttrltl. инос,граlIно\,{\, до-lI)IiностI{оNlч .циtl}, ,lибсt
Jo.I;ltHOcltIoM} лиц\ ttlб.пи.tной Nlt,;i.:t\наролнtlti сlрt,аFILlзации деtlег. цсIIных бул,rаг. }.{t{ого
и\{\'uiсствit. оказание е]\.{} },с.l) l l]\Iуrцес гвеIllIог{_) харак,гера. Ilредос I,aBJetttte
иN,l\llllсственllых rlpilB ,]ii cOBL,lltLletjllc R 11II,герссах да}{llоI,о юр1.1дического jlиltal

до-цжI{остныN,l JIиIlом, ,lrl]LlON{. выпо,lняlоlIt1,1\1 \,праI]-[еIIчесI(llе фl,rrкllиrI в комN,Iерческоtti и.ltrt
llНОЙ ОРганIlзации. rIнос,гранны}I .fо.l/кIlостны]\1 JIицоl\,{ .лlrбсl должнOс гны\LциIlоIчl
пr,б;ril,tнt_lt'i меritд5'нарt1-1ноii 0pl atliI JiiцLllI .{ейс гвtrя (бсздействие). свrIзаннсll,о с
:]ari иN,I iteпl ыN,{ Li ]\,f и слyтссб н ыr{ п о,пожеl I и e\l. -

l]-цеLIет I{аjlо}Iiение аJ\ILlнистрат}-jI]ногt) IttTpa(Pa на It)pи.i{}tLIecKLlx Jtиц в разN,lс.ре jlo
трехкратной сyммы дене7iныХ средст}]. cTOlI\IOcTl.i цеt]ttых бl,r,lаl,. иного rl\,Iчtцества. \с,пчI
ll]\,IуществеtIt]ог() харак,гера. l.t lIых I.1N,I)Iцec,I,I]eHH},I\ ilpal]. незilко}IлIо пере,rlан}iых i.l",Iи

оказанных ilибо обещliнных И.'Ul liРt-.'(_По,,kеlttlых от и\IcllIi lо|]t{дическоI,о лице. llo tte NleIIee
одного \,1и-цлиоIIа рl,б,пеri с к,энфискаtiией денеI,. цеIIIIы\ бtltirг. иi{Oгtl иNl),ulес.I.tsа 11J{и

СТОI{NlОС'ГИ }'СiiУГ ЦtчlltЩеСl'ВСlIiIОГО \apaКl'eptl. }IНЫХ ИNI\ ti(CC ГRеlIНЬiХ llPaB.
2. !ейСгвия, пред\с\{отренtlые чttстьк) i ttастоящеl"l c,lill,Ltl. совершеtillые ts кI]\,пно\,I

РаЗ\{е}rе. - BJicli}'T Ilil,ilO]{ieHl{e ад\tttнистрtlтиl]lIого штраt|lа tIa юрl-llдLltlесl(их лиIl д()
ТридцатикратIIого раз\,Iера с\,\I\{ы леIIе)Itных сL]едстts. стоиN{ости tI,енных буiчlаг. иного
имущесl'ва, услYг i-l\{}"щесiвеIII{ого харакl,сра" иIlых иN,{,чIIiесl,}]енных 1lрав. незаконно
ПеРеДаFllIt,lХ },1ЛIt ОКаза}tных "цибо обеrцаlll{I)Iх и-ли rlред.llо)Iiеtlных от и]\{ени к)рll,rlиL{есltого
"цица. но }le менее двадцати Nlи,l,ilионов рl,б"пей с консРrтскациеti денсг. ценных бt,маl . }.IHol,tl
rrN{}'ПJеС'ГВii ИjlИ С ГОlI\IОС Ilrl \iС,ПYГ Ii1\,I\ l1lеСl'l]еННОГО XaPaК'repil. ItHb]X ИN,IYIЦеС ГВеIIНЬШ IlPaB.

З, /\ейс,гвllя. пред\rсNlо,гренные Ltac,lbкl 1 ltасrсlяшtей стаt,ьи. совершеннt,tе в tlсобо
крупii()\{ l){.1з\lсl]с. - вJск\lт нtiложс,tl!1е a-l\illilllCi,pilltlBHOl с, шгllаd)а Ila I()рил1.ILIсскr{х,lll{ц в

РаЗN{r'Ре до cтclKpaTHol.i с\IмN,lы лсне)IilJых срс.ltс,гв. с lои\Iос гI] tlсIItlых б,\ r,rаг. I,IлIого
ИМУШеСтва, усjIуг иN.{\,щес1l]еltног0 харакгера" иных иN,l\,ществеttliых прitts. He,]aK()IItIo
ПеРеДаННых ил]{ оказанljых либо обеiцанных илtl предлохiенных от иN.,IенI,I к)рилического
ЛИЦа. НО Не Менее Ста N,{иллионов рчблеЙ с кон(lискаrцltеЙ денег, ценных бупrаг" иноt,о
иN{ущестIJа и-ци стоимости ус,цуг им"уLцествеFlного характера. иIlых имущестtsенных праi],

Т Iрtrплечания:
j. В насl,ояtцей статье под jlолжностным лиIlоN{ ttониN,{аю,гся лица. указа}IIILIе в

IIРиМеЧtlНи;tх i - 3 it статье 285 Уголовноl,о кодекса Россrtйсксlй Федерации:
о jIица, постояIItlо. BpeN,{eHHo иJtи ло специально\{у по,lномочию

осуlllествJIяlош{ие ф,чнкuии преi(ставителя в-цасти ;tибо RыIIоJlняюIiltlс
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организацион Ilо-распорядитель}Iые. административно-хозяйственные
фl,нкциri в гос},.ilарственtIых оргtlнах. органах \{L,сгllо1,0 ca\,to\,llpaijjleIIllя"
государственных и N,{),ницигlсt]ьных },чре)iденI{ях. I,ос),дtlрс,гtlен}lых
корпорацtIях, а так?ке в Воорl,тtеttных Си;Iах РоссийсttоЙ Федерации. другrIх
Bor:icKax и воинских форп,rированиях Российской Федерttttии:

. лица":]анимаюtциедолiкности.устаIIавливаемыеКонсти,г},цией
Российской Фсдерации, фе;lеральtIыN,{и конституl{ионными законап.tи и

фелерашьны]\,Iи закоIlilми lJjtя IieпOcpellcTBeHHoгo испоJii{ения iio.Jtttob,to.tltйt
гос\rдарстl]енных органов.

. J iи tla. занимающие лс),ця(IIости. \,с t аiIав,гI и l]ae\l ые
tioHc ги,гуцияN,Iи иJIИ уста}]аN,IИ сl,бъекr,ов Российскоri Федсрачии Д,iIя
IlelIOcpeдcTBeгI1Io0,0 испtl_]lIlснI]rI Ilсlл}lоNlо.tий госу,,1арстl]енных органов.

2. В насrояrrlей статье IIод .]l1.1цо\l. Ijыll(),IliiяIощ1.1\1 \-пpats,iteIItIecKLIc фу,rlкцr.lи l]

КоN,{l\,{срLtеской или иной органи:]а] (llи. понLI\,latеl,ся "rlиIIо. \,казанное l] IlриN{ечаtlиll ] к
статье 201 Уго.цовного ко.цекса Российскtlй Фелерациrr.

. лицо. выtlолtlяюLцее фу,гlttцилr едино,цичноl,о испоjlниl,е,tьного
, оргаrIа. LI-TeHa сове],а Jlирек] оров или ,iного IiоJLi]егиаjlьного

испоJIIиl еJlьного органа, а TaкIte .Il-,lIlo_ пос,гоянItо. BpeI\,{eHFto либсl Ilt)
cI Iециа-,lьIlоN,lY полномочию ts1,1по jlня[оlцее орl,анизаli}.lонIIо-
распоря,цИl'е]lЬные иJlи а:{минrlс,грltтIIвtiо-хоЗяйственные tРуilкцlлtl ]] этt1\
организаIIиях.

З. В насr,оящей cTalbc Ilод инострilltны\l .1о-l}iiнос1,1iыN4 ,,IиIIo\{ IIоlItJN,]астся ,-trсlбсlе
назIiаLIаемое или tt збttрэепttiс -rlицо, занI{\{ilющее какr,rо-:tибо ло-ц;t{нос,t ь l]

законодате,'lI)НОМ. I{спо-цнитеJьIIом. адllllIiLIс,грzlтIтвно\l rt;lr сr.fебно\l оргаllе I.1HOc,I раttного
гос!,.1арства, 11 любос .lИЦ(). l]ыIlо,пняIощес ttliкуlо-,чибо пr,б,rlлчtlr,кl ф\нкtlrrtсl д,lя
иностранного государсl ва. в To]\,I числс для публичгtого Be;lo\1cTBa Ij,rIи пл,б.цичноt.о
преjtприятия; пол :Io,1)liH()C,l IILINI JlиtiоN,l пyбiiичной rtе,кдr,наро..1llой органи.]аци}I
пониNlается Nlежд)/нtrродныt:i l,ралtданский слr,яtащий tl,цLI -,tкlбос JиL{о, которос
)rполIlо]\,Iоtлено l,аксlli органli]alцItеrj.lействоtjать ol,ee и\,1еIIи.

1, l] нас t tlяшIей c'Iiil bL- Iil]\ iItlы}1 l)a]\IepON,l lIри:]нак),гся с\,}{\1а деIiсl,. с1о1.1\{()с,гь
tlеННЫХ б\'llаГ. IltiOго l1\l\ tllec гl]tl. \ c.I} l ll}I\ lllес]t]еltIiого характера. tlllы\ и\,{},lцесl,всl{i]ьI\
прав. IIрсвышаlоIIlIlе OJI{tt \Iil"1_1l1Oit р\б-lеir. особо кр\,пны\{ раз\{ероi\,I - l{ревыш|ltоUl}-.lс
ilВадitа l ь Nlил,тионOts рl,б.,rсri,

('tllatllt яL 19,29. L{езut;rllttttlе 11р1.1в.tечсltltе К Lllp):()()BOit oerLtlle ll,HO('|1.1.L! .tttбtl /i
BЫПo,|llleltlllo РuбОПl u,ПLl ОliQЗаttLtlО yL'.1)','Jttc'l'r1,'rrr',r,d(llll().,() ll,,lLl .11yHllL|1,1пц.,!btrO?() с:lчJ{,(пl|е?()
.lчбо бbtBtttei.o ?OCyOupL,l1Iбellll()?() l1.1lt .|lytl\|L|ll11L.,lbHO?O L..,l)1,1t1,1rr,rrrrO

IIРивле.lеttие рабо,t,олателеlчl ;rибо заказLIиIiо\{ работ (услуг) к трl,довой деятеJlьнос]lI
на },словиях трудового договора ;rибо к выtIолнению работ иJItl оIiазаник) чсJl\iг }la

УС"ЦОtsИях гра)(даFIско-правового :Iоговорl1 r,осударственного и_rIIl N,,1)/ilициtlаIьноl,о
сл),)1ti1l1Iсго. замещак)IllеI,о до.хжlIость. вIi,IюченнYю R перечсtlь. \ с.гаI{оl]-ilеltныi."1
НОРN.{аТИВrtыN{и I"lравовы]\1и актil\,Iи. .lIrlбо бьiвшеItl госyларсl,венноI,о или N1,\ Fl}tt{lllItt,llbнol.()
сJl\,)i{ащег(). за\lеLIlаВшегo 1aKyIо 11ол7itlость. с нар\,IIlеНиеrt ,гребtlваltlлй. пре:l),с\I()i.реIlных
Фе,l1ералыlым закс)н()м оl, 25 дек;rбря 2008 l ола JVq 27з-ФЗ ((С) проl,tlволействии
корр\t]Ilии). - в,цечс,I, IIапоIiение а,,l\Iинистрitl,иt]llог(,) штраrфir IIii гражлаII в раз\Iере tiI .,l,B\x
тысяLl ло Ltе,гырех,гысяЧ 1lr,б,псЙ. tlll до.lililI()с,гIlI]Iх,:Illl{ - сll jtIJадцitl-и i,ысяч,iltl Ilят1.1JесrI t.I.I

'ГЫСЯtl 
РУ'б.lrеЙ; на юрилических jiиt{ - от сlа тысяlt до llягисо,I тысяr{ рl,б,rеГl.

TpydoBo й KodeKc Росс чйско it ФеDерацuч
(|mttпlt,я б1.1 Tpl,dorlcllo t;cldel;c,tt. Pocc,ttйcKclit (Ilес)ерспрrt (dct.,tee ТК P<I,1)

I'ра;кдане. замещаtsшие должностrl государс,ltsенной или N.j}ниципальttой слу-;кбы,
ПеРечень которых \,станавJlивается нормаlивны\,Iи llравовь]},{и ак,гаN,lи Россиliской
ФеЛеРаЦИИ. в тсLIение двух JIе,I, после увоJIьIIения с государсrвенной иjlи м},ниttипаrtьtlой
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слу}tбЫ tI]\,{еюТ правО замflца,гЬ доJiкнOстИ t] ()pl,aHI],]ill_{иrIx. ес,пи огдельнt,Iе (l1,ttttrlии
ГОСУjIаРС'ГRеНIIОl О \ ПРlil]rlеI{l,{Я ДliНI{Ы\lLt OPI ilНИ:]illlИЯr\lИ 1]ХОДИ.ЦИ В ;(О,Ц)iНОС'ГНЫе
(с,т,vаiсбные) ttбязанl{ости l,ос\,дарсlI]енноiо и.Il.i \Ivl{t]ципi"t-IьlIого с_lI\,)кащеtо. т()лько с
СОГЛilСИЯ СОО'ГветСтв\'IоlItеЙ кО\Iисс]ии по соб,,Iк)деIiиIt) требоваttиЙ к с_п\,)l(сбFIо]\lу
ItОведению госуларствеlIных или N,{},ниципапьньiх сл\,)iаutих и уреt,},лированин_) конфликта
интересов, которое дается ts порядке. устаl{авливаемоN,{ IIорN,Iативными праtsовы\II,I актаNtи
Российской Федерации.

l'РаЖдане. замещавшие доJiIiности государствеIIIIой и,ци N4униципальной слуiкбы.
перечень которых чстанавливается нормативIlыми правовыми akTaмIl Российсttой
Федеlrllцllrl. l] ,геLIение 

дts},х -цет г{осле YволLIIения с гос},l,{арственной илtI N.tyll}Iцrtttа,,lьной
с.t\'жбы обязаны прIr зак-цючении тр),довых .]{o1,ol}opoB ссlобrtIа,r ь работодателк) сl]еден[Iя о
IlOc-le_lHe\l \lccl с с.tr;t;бы.

I)аботода,ге-ltь при ]акпючении трулового договора с граждаIlа}{и. зalN,IещавII]и]\!и

ДОJЖIIОСти государствеttной il_пи \{уIJиципа-rtьной с,цr,кбы. llepeltel{b которых
},cTallaBnllBaetcrl llор\{аlивныil,tI{ гIравоI]ыNlи aкTa\t.l-i l]occlliicKclt"t Фе:ераltии. в l,сltеItLlе _цвYх
-цеТ посJIс их увоrlьнения с I,ос},дарстl]егtной иJи i\{\,tlLlцtIгIal,rtt,ной с;tl,жбы обязаtt в
деся,гti,1невный срок сообщать о зак-,Iiоttении I,акого догоl]ора предс,гавите"цIсl нанtlмtlтелrl
(РабО'ГОДаТеЛКl) l'ОСударс'твенного и,lи I{\нt{I{иII,t,пь}tог() слч;кащего ]Io пOсjlел}tе\{y \{есту
его с.-11,цýьi ts поряlIке. },cl,aнaiB-,]lIBtleN,lo\,I HQp\I{l,t,tIBI{ыNItl правовы\lлt aкlaMtI Рtlссийскоr"t
Фе:(срацrtи.

Для о,гjlе,.lьных категtlрt.tЙ работников. зilttиN,IаIоIIlлlх до.-tiкIIос ги lj },tiреiкдениях
\'СГаНОВ,ЦеНы ОСОбенности lIриI].,IеLiен}tя к _l1.1сциплинарноЙ ответственности.

За I{евьiполнени(, требсlваний и (и,rи) Ilap)llltellиe запре,гов. }c,l,aI{OBJlcilHыx
Федеlэа,rыtыпт законо]\I Л9 27 j-Фз. TPr -]crBoii логоt]ор с выше) кtlзанttоЙ Kirl.ct орисt-]

работilикОв N,IожеТ быть растОргн},Т по иницI]ilтtltзс, работодате"Iя в связli с 1,трiir,ой довсрL{я
П0 ПvltКТ\'7.1 ЧаСтrI 1 c'lat,btt 81 ТК РФ. Указанное по,цоiкение tlрименяеl,ся ts с.Jlучаях,

1) непринятия работникоNI мер l]o предотвращеllию l.iJlи чрегулирOванию конdlликта
}tHTepecoB. стороной которого он являе,I,ся:

2) rrепрелсгавлеtiiiЯ ;ltбо предсl,ав,llенllЯ IIсll(),IIlы\ li.-Iri нелостоверI]ых свсдений о
дохо.i{ах. расхолах. IIN,I\,ществе и обязате"lьс l ]]ll\ lt\I\ щсС llJенного xapaкTepil (cBotrx.
с\,IIр\,гlt (cl,t rрr,ги ). несо lJt,ptпeHHoj lc,t t l и\ :етс ii ,).

| . 2. ( ) tl t t; е rl1 с п1 в с l l t r () L, :llb lo 
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()бrЦиС H()p\{bi. \станав-rIиi]ак)щие ti,I Berc IljeHiI(lc l ь tор1I_1I]чссклlх ]illIt ,за

коррупционные правOнар\,lI]еtlия. ,]aкpetl-гleHLI в с t,aTbe l-{ Фе;tсра;ьноt,о зtlttоilаi кО
ПРОТивОдеЙс'гtзllI.t корр\/пцIiи>. В ссlо,гве,гствии с дttttноЙ сгlrтьеЙт. ес,lи от,и\lен}] I.{_-Iи в
ИНТеРеСах юрид}l1Iеского лица осуществляlоl,ся ()рганизация. подготовка ll соt]ершение
КОРРУПЦИОННLIХ ПраВонарYrшениЙ и-ци праl}онарушениЙ, создающис усjIовtrя д,пя
соверIJIеIIrIя коррупционных правоIIар\'шениl"I. к к)рилиЧескоNlУ jlI-1lIy NIOt,),l бы l'l,
приN,,Iеllеllы \Iеры отRетственности ts соOтве,l,ствии с закоljодательством Росстll"tской
Фелерации.

При э,гtll,t при]чIененIlе мер ответственнос,I,и за корр.Y]rl{иоlIное правOнарYlIJение к
к)риди чесtiоNt} ,-lи L{}, lle tlсвtlбояtдае r о1, сl,гl]етс,гвенност,tI ]il ланное Kt]pp\/п IlI.IOHl{oe
llPaBoHap}'LtleHIle ts1,1ttoBIIoc (-lи,]lt.lесt,tlе.Ii]цо. IIрив.-tе.tегtttс к r.,l,о,tовttсlй Ii,llи иIIоL"I

ОТВеТСТВеtlltОсти за Kopp)1lILll.IOIlt{oe правонарушIсIll.tе сРи:зи.tескоI о _llиtltl не tlсtзtlбо;кдilе,l ог
О'I'Вет0'IRеIi}lосl,и :Ja данl{ое корр}1IIци()нное гtравонар\ LtleHlle юрил[ll{еское лиIl0.

IIе:зttкtlltнсlе возllа?раж,Оенttе 0l11 l.t.lrelllt tсцlt.lr)чческ()?о .|lLl,Lla

С-татья 19.28 liодекса Российсtсtlйi Фс:tерации об ад}{],Il{истl]а-гивIIых
ПРаВОнаР}'шеLlиях (далее KoA]I РФ) устанаI]ливает Nlеры ответствсIJнос,ги за I{езаконное
вознаIpаждение от иN,tени юридического ллiца (незаконные передача, предло;кеI]ие иilи
сlбещание от Ll\IeItll и.]Iи в интересах юридиlIеского JIица лолжностноl\,1,\, Jlиц),. Jlllцу.
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выполняюще]чlу улравJIенLlеские фУнкrtилr в коN,IN,{ер.tеской иIи иной организации.
иностранноNlу j(orI)itl]()cTнoМy лиц1, .пибо .цо-цхtностном)/ лицу пуб.lи,triой ме;кд,чнародной
оргаilизации дсIlег. l{еlIItых бr,rlаl,. l.itiOI,0 и\1},щесгt]а. оказаlIис eN,{) !,сл\,г и,\lуLIlсственtlогс)
характера" предоставjIение и]\{),шlесI веtltIых lIpai] за совс-рllIение в ин,гересах дан}{ого
юрI{диLIеСliOг0 jttitIa до.:])ltнос'гныNLпицо]\1. Jlицо\l. вып()лняк)tI{им \,Ilрав,r]енчесIiис фу,rrкции
I] коN,IN,Iерческой иJIи иной орI,аItи:]аl(ии. инос,граlIным должностныNI .:lиl{ом ,,tибо

доляtностным лI{цод.l публи.tной N{еItдународной организации дейс,гвия (бездействие).
связанного с зани\,1ае]\,Iьiм иN,Iи слl,жсбным положениеNl. BJteLtcT I{iL-]oжeHtIe Hi1

tOридическое лицо административного штрафа).
Статья 19.28 КоАП РФ не устанав-цивае,г переtIень лиц, чьи неправомернtIе действия

N{огут tlривести It наложениIо Ita органлlзацию адN{инистративной oTBe,IcTBeHHocTIt.
предусп/tотреtttlой данноЙ сr,аr,ьей, Су,rtебная пракl,ика пока,]ывает. что обычно такими
л ицаN,lи стан овятся руко водителLl оргаI I liз ациri.

Itезqконttое пpll(j.,leLleLlLl.c t; пlpydclcltlit Оеяtllе,,tьllосmч бbLritttettl ?{)c,1;|6111gy,rBeLltto?o

(.lt \, н t t t.1 tt п а: L ьн r l l с l ) c,.|l у :)1( u1.1 | с ? о

Учреждегlия лоJl]{iны учи,lывать поllоiltения статьи 12 Феj{ера_rьногrэ законit кО
,llротиводействиlr iiоррупцI]и). )/станавливающлlе оI,раничения д,Irl гра)kданина.
заN,Iещавшего дол}ttность гос},дilрс,гtsенной или д.l,чнициlI|l-'tьttой с,л}-;ttбы. Ilри закj{к)чеlll,{tl
и\{ трудового и.]lи гражданско-правоI]ого договора.

l] частнсlс,ги. работt)датель при :]ак,пк)tлении тру,дового и_rlи lра)iдilнско-llравоtsого
догоtsора на выполнеllис работ (оказанrtе 1с.rl,г) с ц)а)(даниноI\,I. за\IеII(аIвII_IиN{ должностL1
tос),.царс1 BеHHoli и-llI,I rtvttrtцllпa,lbHotl с,lr,;Itбы. переtлень которых \,стаl{авJIII]ается
норN,{ативны\,1tl правовы\IL1 aKiarltt I)оссitйской Фе,,tерации, в течен},{е _{в\,х -II9т п()с,Iс его

увольнения с гос),.царственнtll"l I1,1ll \l\,tllIi{t.tпа-rьной с,лl,хtбы обязан в десяlи.цliевныli сlэок
сообшlать о :]i]1("цючениli ,i itкого :1оговорLl llpe.lcTilBL{Te.,IIo Iiани\Iате.пя (рабо,годате:ttо)
госуларственного илI] \I\,ницllпа--tьног0 сJ,\,iliдщего по послел}Iе]\,1\I ]vIecT}, его с,lt),тtбы.

Порядок представ,-tенrrя рабсlтtlдаlеrtя}ILl r,казаннсlй итlформации закрегI.]Iен в

постаI{овлении Правитеr,lьства Рсlссийсксlй Федерачии о1 8 сентября 2010 г. Nч 700 кО
порядке сообщения работодатеJе]\{ при заклtоltении трудового доГовора с гражданиtlо\l"
замещавшип.,I до,I]ilillостl.i госуларс,гrзенной и,]lli N{},ниt{тлпа,tт,ноt1 сJlужбы. переLIень ко,lоры\
устанав,цивается l1ор\,{ативны\1и гIравовып.{и акга\{[i Российской Фелерачии. в теченtlе ?

-rIе,г I,Ioc-lle его \,воJьнения с гос),дарственltttй и.]tt \I\нI{ципli-цьной с;ryтсбы о закл}оl{ен},ltI
1аtкого догоl]ора прелстаtsите"iiк) наtIиN,ltггеjтя (рабоrодаге.l'lю) гос\Iдарс,гвеllIIого или
]v{\'НIJI{ИПаЛЬНоГо с.Т)IЖаЩеГ() ПО Пос,ПеДНе\{}' l\,IecTY g'Го СJ\;кбы,,.

Назвагltlые тllсбоваittlя. },tсхо.,lя lJз tto.,lcl;Kcttltй II\ IIKla l Указlt llрези.l1сltта
Российсrtой Фе:tсраrlll1.1 от ?l икl_tя 20l0 г. JN9 925 кL) r.teplix по peil,1ll]illlllи от,rlсльных
tlоло;ttений Фелсра,,tьttOt о ,]itKolta r<() ttp,_lгttBo.{et:lcTBtllt корр},]lции)). рitсIIросl,раняк)тся ttat

лиц. за\{ещавIlIих ло-lliкtlости tile,,{cplгlbtto}"t гос\-1арсгвеннttй слl,iкбы. t]кrIlоченные в pit]].](c.]l

I или раздел II IIеречня до,цжностеir сРедера.lьной гос},ларс,гвеttttой с.ц\,жбы. IIp1.1

назнiil{ении на которые граiкдане и прli заN,lещении которьlх tрелера;ьные j,осударствен}t1,Iс-

сJужащие обязаны l1редставлять сведенлtя о своих доходах. об иN{уществе l1

обяlзаlе"цьствах иN{уществеI{ного харак]ера, а также сведения о доходах. об ип,lуttlестве и

обязательствах имушIественного характера своих супруги (супрl.га) и
несовершенFIо,]lетних детей. утверItденного Указом [lрезидента Российской Федерации от
18 п,tая 2009 г. ЛЪ 557. либо в Ilеречень ло;titснсlс,гей. утверittденныi.i руководиl,еле\,l
государственного органа в соответствии с разделоl{ IIl названного пере.тtlяl. I Iере.лни

до,[iкностеli госу;tарс,гвеtтltоii lраж.rtаllской слr,;,кбы субъектов Российскоri ФедераlIи1,1 и

пtуниципtLцьной с.ltу,жбы у,гtsер)tii tаю,гсrl органitN{и государственной власти субъектов
Рtlссийской Фелерачии и органаNlи NIес],гI{оI,о cз]\{or, Ilрilt]JlеIlия (ttу,liкг 4 Указа Президента
Российской Фелераuии от 21 июлrя 20lL) t. Nl 925).

Неиспо-цнение работодаl,елем обязанности. Ilред),смотренноli .iacTbкl ,l статьи 12

Фелера"пьного закона кО про,гиволействии корр),пции)). яв,[ястся правонаруIIIениеNI и

-
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I]Jlечет в соответствилI со с,гатьей 19.29 КоАП
административного штрафа.

РФ ответственность в виде

l . 3. ()пlсепlсm.веtlIl oclllb Qlчзttческ1.1х .11.1lI

Ответственносl,ь физических ,1rIц за корр\,tIционные правоIlар).tIIеttия yc.l.aнoBJlcнa
СтатьеЙ 1] Федераlll)It()го закоI]а кО проI,иводеЙlс,гвtrи коррупltttи>. Граiкдане Росслtйсtttlй
Федераuии. и]lостра}lные гражl{ане и ,пица без гражда]iства за совершенис кOрр),lIцLl()FIных
правоrjарУшениti несу1' )rголовнуЮ. а цr,Iинист,ративную. ГРiljЕt]&НСКо-правоI]Yю у1

дисrIиплинарнуtо отвеtственнос,t,ь в соо,I,веl,ствиI] с:]аконода,гельотtsо\l Россиr"tсt<ой
Федерации. Соответствующие ВЫДеР/\Ки I.1з норNlативI{ых правовых акtов прtjведены в
Приложении 3 к настояlr{и\,1 Ме,годическIJNl реitомсндаIIияN,I.'ГРУловое :]аконола,I,елLство не пред},сNIаl риваст специаjIьtiых осгtс_lваtt tий .ц,пя
I1ривлечения работника организации к дисцип,]lинарной ответственносl,и в связи с
соверше}lliем иN,{ коррупционtIого правоIIарушен},iя в иtIтересах или от }IN,Iени организаlll{ll,'гепr не менее, в 'груловом кодексе Российской Федерации
(Даrее - ТК РФ) существует возможность привлечения работника орl,анизаI{ии к
дисцLIплиItapt l о il отве,гствеI]Flocl-t.I.

Трк. сог;rасI,1о ста,гье 192 тК РФ к lцисIJиплиIIарныN,{ ]]зыскаFIиям, в частIIостIi.
относитс)i ytsO-]bнeнI{e рабсl,ггtика по ос]ноi]аIiияN.t. предYс\{о,Iт)енным пунк-Iа\,1и 5, 6. 9 или
10 час,r,и лервой cTaTbIi 8i, пунктоьt 1 с,гатьir ЗЗ6. атакже iIунктами J или 7.1 част,и гlервой
сI,атьи 81 тК РФ в сл\,чаях. i<огда Rиновные.цеI-IствIIя,,I1ilющие основtutия дJlrl ).Tpal,b1
ловерия. совершенЬ; рабо,гникоN,{ по NlecT\ рirбоlы l.t В свrIзи с llспо-lltlение\{ иN,{ трудовых
обязаttностей. Тру,ловой договор \,Io)ieT быtь расгоргIl),г рабrэтодателем, в To\I tttlcJle в
сJедуIощих с-цYLIаях:

о однокрагного l pl бого Fttlp_\ ttlения рабо l,гtltкопr rр},довых
ОбяЗанностсI"l. вLIрозItвIllегося в llttзг,lашIеIIllIl охраняеrr,tой закоtlоNI тайны
(ГОС)'ДарсlвенrtоЙ. Ko\l\1epL{ecKoit lt иноil). ct:tBtltet:i rt,звестноtji работнlтк1 в
СliЯЗИ С I,1спо.li]еIlис\l иNl lр),довых сlбязitilнtlстеl"I" I] т()м LIис,r]е paзl,_Iaш]L.Ilr{II

l{epcOtti]JblIыx данных Дрyгоtо рабо,ггlllка (пtl]пrнкr-(в>> IlуIIKTa б часtt.l 1

статьи 81 TIi РФ):
. совершения виI]овных ;iейс,гвий работнriко\{, непосреJtстве}ItIо

обслутtиваiощи\,I ленежItые и"l]и товарные I{енtIости. ec-ll] эти действия даIо,г
ОСItОвание J.:rя ),траты доверия к He_\I\, со сIороны работодатс_rш (пчrrкт 7
час,l,и гtервоt"t статыt 81 ГК РФt:

. прiiняl,llrl необосitовl,tнноI,о решенlrя руководиl.елеN,f
ОРГаНI{Зации (фи,]иыа. преJставllте,lьсlва). его за\IестителяNlи и главны\1
бvхгtLптерол,t. пов.lекIuего за сtlбоt:i нар) шсIlI,1е сохраItности иNI)jщес гва,
НеIIРаво\lерное его исltо.]ьзование и-пtl иноil r,ш{ерб иirtyществ\, орI,аIlизtlци1.I
(ttvHttr 9 час-ги ttервrэй cTal-bll 8l 'ГК РФ):

. оДIIокраТНоI'о грl-боr,о нар) IIlения р},ководит,еJ]е]\,I орl,аIIизациLl
(фll"пиа_itа. l1ре]l.с,гавi,lТельс,гtза). егО ,замести геJIями свOих l,р}rдовых
обязанностеli (пуrrкт 10.iасги первой стitl.ьи 81 ТК РФ).


