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КОНВЕНЦИЯ
от 27 января 1999 года

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ
(Ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ) 

 
Глава II

Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне
Статья 2

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений  в  соответствии  с  ее  внутренним правом  преднамеренное 
обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или 
косвенно,  какого-либо  неправомерного  преимущества  любому  из  ее 
публичных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, 
с  тем  чтобы  это  публичное  должностное  лицо  совершило  действия  или 
воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

Статья 3
Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений  в  соответствии  с  ее  внутренним  правом  прямое  или 
косвенное преднамеренное испрашивание или получение каким-либо из ее 
публичных  должностных  лиц  какого-либо  неправомерного  преимущества 
для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения 
или  обещания  такого  преимущества,  с  тем  чтобы  это  должностное  лицо 
совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении 
своих функций.

Статья 5
Подкуп иностранных публичных должностных лиц

Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых 
говорится  в  статьях  2  и  3,  в  том  случае,  когда  это  касается  публичного 
должностного лица какого-либо другого государства.
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Статья 9
Подкуп должностных лиц международных организаций

Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  или  иные  меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых 
говорится  в  статьях  2  и  3,  когда  по  смыслу  положений  о  персонале  это 
касается какого-либо должностного лица или иного нанятого по контракту 
сотрудника  какой-либо  межправительственной  или  наднациональной 
организации  или  органа,  членом  которых  является  эта  Сторона,  а  также 
любого  прикомандированного  или не  прикомандированного  лица,  которое 
осуществляет  функции,  соответствующие функциям,  выполняемым такими 
должностными лицами или агентами.

Статья 12
Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений  в  соответствии  с  ее  внутренним правом  преднамеренное 
обещание,  предоставление  или предложение,  прямо или косвенно,  любого 
неправомерного  преимущества  любому  лицу,  которое  утверждает  или 
подтверждает,  что оно может оказать неправомерное влияние на принятие 
решения каким-либо лицом, о которых говорится в статьях 2, 4 - 6 и 9 - 11, за  
вознаграждение,  независимо  от  того,  предоставляется  ли  такое 
преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие 
или  согласие  с  предложением  или  обещанием  предоставить  такое 
преимущество  за  вознаграждение,  независимо  от  того,  оказано  ли  такое 
влияние  и  был  ли  получен  или  нет  в  результате  предположительно 
оказанного влияния желаемый результат.

Статья 13
Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией

Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых 
говорится в пунктах 1 и 2 статьи 6 заключенной в рамках Совета Европы 
Конвенции об отмывании,  выявлении,  изъятии и  конфискации доходов от 
преступной  деятельности  (СЕД  №  141),  при  упомянутых  в  ней 
обстоятельствах,  когда  предполагаемое основное правонарушение является 
одним  из  уголовных  правонарушений,  признанных  в  качестве  таковых  в 
соответствии со статьями 2 - 12 настоящей Конвенции, если только Сторона 
не сделала оговорку или заявление в отношении этих правонарушений или не 
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рассматривает  такие  правонарушения в  качестве  тяжких для  целей своего 
законодательства,  касающегося  отмывания  доходов.
 

Статья 18
Ответственность юридических лиц

1.  Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица 
могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных 
правонарушений,  заключающихся  в  активном  подкупе,  злоупотреблении 
влиянием в корыстных целях и отмывании доходов, признанных в качестве 
таковых  в  соответствии  с  настоящей  Конвенцией  и  совершенных  в  их 
интересах  каким-либо  физическим  лицом,  действующим  в  своем  личном 
качестве  или  в  составе  органа  юридического  лица  и  занимавшим 
руководящую должность в юридическом лице, в процессе:

выполнения представительских функций от имени юридического лица; 
или

осуществления  права  на  принятие  решений  от  имени  юридического 
лица; или

осуществления контрольных функций в рамках юридического лица;
а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомянутых 

правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя.
2. Помимо случаев,  уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона 

принимает  необходимые  меры  для  обеспечения  того,  чтобы  юридическое 
лицо  могло  быть  привлечено  к  ответственности  тогда,  когда  вследствие 
отсутствия надзора или контроля со стороны физического лица, о котором 
говорится  в  пункте  1,  появляется  возможность  совершения  уголовных 
правонарушений,  указанных  в  пункте  1,  в  интересах  этого  юридического 
лица физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от его имени.

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 1 и 2 
не  исключает  возможности  уголовного  преследования  физических  лиц, 
совершивших,  подстрекавших  к  совершению  или  участвовавших  в 
совершении уголовных правонарушений, указанных в пункте 1.

Статья 19
Санкции и меры

 
1.  Принимая  во  внимание  тяжесть  уголовных  правонарушений, 

признанных  в  качестве  таковых  в  соответствии  с  настоящей  Конвенцией, 
каждая  Сторона  предусматривает  в  отношении  этих  уголовных 
правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 
2  -  14,  эффективные,  соразмерные  и  сдерживающие  санкции  и  меры, 
включая, если правонарушения совершены физическими лицами, наказания, 
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предусматривающие  лишение  свободы,  которые  могут  повлечь  за  собой 
выдачу.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, 
привлеченных к ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, 
применялись  эффективные,  соразмерные  и  сдерживающие  уголовные  или 
неуголовные санкции, в том числе финансового характера.

 
3.  Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 

которые  могут  потребоваться  для  того,  чтобы  наделить  себя  правом 
конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и доходы от 
уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии 
с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость которого эквивалентна 
таким доходам.

Статья 20
Специальные полномочия

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться 
для  обеспечения  специализации  соответствующих  лиц  или  органов  для 
борьбы  с  коррупцией.  Им  предоставляется  необходимая  независимость  в 
соответствии  с  основополагающими  принципами  правовой  системы 
Стороны,  с  тем  чтобы  они  имели  возможность  выполнять  свои  функции 
эффективно  и  без  какого-либо  неправомерного  давления.  Сторона 
обеспечивает,  чтобы  сотрудники  таких  органов  проходили  надлежащую 
подготовку  и  располагали  адекватными  финансовыми  ресурсами  для 
выполнения возложенных на них задач.

Статья 23
Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов

1.  Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые  могут  оказаться  необходимыми,  включая  меры,  допускающие 
использование  специальных  методов  расследования  в  соответствии  с 
внутренним  законодательством,  в  целях  содействия  сбору  доказательств, 
имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным в качестве 
таковых в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, а также для 
выявления,  розыска,  наложения  ареста  и  изъятия  орудий  преступлений  и 
доходов от коррупции,  либо имущества,  стоимость которого эквивалентна 
таким  доходам,  в  отношении  которых  могут  быть  применены  меры, 
установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции.

2.  Каждая  Сторона  принимает  такие  законодательные  и  иные  меры, 
которые  могут  потребоваться  в  целях  наделения  ее  судов  или  других 
компетентных  органов  полномочиями  отдавать  распоряжения  о 
предоставлении  или  аресте  банковской,  финансовой  или  коммерческой 
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документации в целях осуществления действий, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи.

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

 
Глава III
Статья 26

Взаимная помощь

1.  Стороны оказывают друг  другу максимально возможную взаимную 
помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полученных от 
органов, которые в соответствии со своим внутренним правом имеют право 
проводить расследования или судебное разбирательство по уголовным делам 
в  связи  с  правонарушениями,  признанными  в  качестве  таковых  в 
соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи  может  быть  отказано,  если  запрашиваемая  Сторона  считает,  что 
исполнение  запроса  об  оказании  такой  помощи  может  нанести  ущерб  ее 
национальным  интересам,  государственному  суверенитету,  национальной 
безопасности или публичному порядку.

 
3.  Банковская  тайна  не  может  служить  основанием  для  отказа  в 

сотрудничестве  в  соответствии  с  настоящей  главой.  Сторона,  когда  это 
предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать,  чтобы запрос о 
сотрудничестве,  включающем  разглашение  банковской  тайны,  был 
санкционирован  судьей  либо  другим  судебным  органом,  включая 
прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам.

 
Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996г.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. от 23.07.2013г)

Статья 290. Получение взятки

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

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцатипятикратной  до 
пятидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех  лет,  либо  лишением свободы  на  срок  до  трех  лет  со  штрафом  в  размере 
двадцатикратной суммы взятки.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным  лицом  публичной  международной  организации  взятки  в 
значительном размере -

наказывается  штрафом  в  размере  от  тридцатикратной  до 
шестидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 
суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  либо  лишением 
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы 
взятки.

4.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой-третьей настоящей  статьи, 
совершенные  лицом,  занимающим  государственную  должность  Российской 
Федерации  или  государственную должность  субъекта  Российской  Федерации,  а 
равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются  штрафом  в  размере  от  шестидесятикратной  до 
восьмидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет  со  штрафом  в  размере 
пятидесятикратной суммы взятки.

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

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются  штрафом  в  размере  от  семидесятикратной  до 

девяностократной  суммы  взятки  либо  лишением  свободы  на  срок  от  семи  до 
двенадцати  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  и  со  штрафом  в 
размере шестидесятикратной суммы взятки.
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6.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  третьей,  четвертой и 
пунктами     "а"   и  "б" части     пятой   настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, -

наказываются  штрафом в  размере  от  восьмидесятикратной  до  стократной 
суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  либо  лишением 
свободы  на  срок  от  восьми  до  пятнадцати  лет  со  штрафом  в  размере 
семидесятикратной суммы взятки.

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 
291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества,  услуг имущественного характера,  иных имущественных прав, 
превышающие  двадцать  пять  тысяч  рублей,  крупным  размером  взятки  - 
превышающие  сто  пятьдесят  тысяч  рублей,  особо  крупным  размером  взятки  - 
превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 
291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее  какую-либо  должность  в  законодательном,  исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том  числе  для  публичного  ведомства  или  публичного  предприятия;  под 
должностным  лицом  публичной  международной  организации  понимается 
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному  лицу  публичной  международной  организации  лично  или  через 
посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 
суммы  взятки,  либо  принудительными  работами  на  срок  до  трех  лет,  либо 
лишением  свободы  на  срок  до  двух  лет  со  штрафом  в  размере  десятикратной 
суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному  лицу публичной  международной  организации  лично  или  через 
посредника в значительном размере -

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцатикратной  до  сорокакратной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному  лицу  публичной  международной  организации  лично  или  через 
посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается  штрафом  в  размере  от  тридцатикратной  до 
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
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4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются  штрафом  в  размере  от  шестидесятикратной  до 

восьмидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет  со  штрафом  в  размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

5.  Деяния,  предусмотренные  частями первой-четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются  штрафом  в  размере  от  семидесятикратной  до 
девяностократной  суммы  взятки  либо  лишением  свободы  на  срок  от  семи  до 
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

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

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1.  Посредничество  во  взяточничестве,  то  есть  непосредственная  передача 
взятки  по  поручению  взяткодателя  или  взяткополучателя  либо  иное 
способствование  взяткодателю  и  (или)  взяткополучателю  в  достижении  либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в  значительном 
размере, -

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцатикратной  до  сорокакратной 
суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  либо  лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2.  Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий  (бездействие)  либо  лицом  с  использованием  своего  служебного 
положения -

наказывается  штрафом  в  размере  от  тридцатикратной  до 
шестидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  семи  лет  со  штрафом  в  размере 
тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказывается  штрафом  в  размере  от  шестидесятикратной  до 

восьмидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением  свободы  на  срок  от  семи  до  двенадцати  лет  со  штрафом  в  размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

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

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  либо  лишением 
свободы  на  срок  от  семи  до  двенадцати  лет  со  штрафом  в  размере 
семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
наказывается  штрафом  в  размере  от  пятнадцатикратной  до 

семидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
штрафом  в  размере  от  двадцати  пяти  тысяч  до  пятисот  миллионов  рублей  с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание.  Лицо,  являющееся  посредником  во  взяточничестве, 
освобождается  от  уголовной  ответственности,  если  оно  после  совершения 
преступления  активно  способствовало  раскрытию  и  (или)  пресечению 
преступления  и  добровольно сообщило  органу,  имеющему  право  возбудить 
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

.

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному  лицу  либо  лицу,  выполняющему  управленческие  функции  в 
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества  или  оказания  ему  услуг  имущественного  характера  в  целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 204. Коммерческий подкуп

1.  Незаконные  передача  лицу,  выполняющему управленческие  функции в 
коммерческой  или  иной  организации,  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества, 
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оказание  ему  услуг  имущественного  характера,  предоставление  иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной 
суммы  коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а)  совершены  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или 

организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы  коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации,  денег,  ценных бумаг,  иного имущества,  а 
равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими 
имущественными  правами  за  совершение  действий  (бездействие)  в  интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются  штрафом  в  размере  от  пятнадцатикратной  до 
семидесятикратной  суммы  коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет 
со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а)  совершены  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или 

организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -
наказываются  штрафом  в  размере  от  пятидесятикратной  до 

девяностократной  суммы  коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере 
до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно  активно  способствовало  раскрытию и (или)  расследованию преступления  и 
либо в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо  добровольно 
сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
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Статья 46. Штраф

1.  Штраф  есть  денежное  взыскание,  назначаемое  в  пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом.

2.  Штраф  устанавливается  в  размере  от  пяти  тысяч  до  пяти  миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от  двух  недель  до  пяти  лет  либо  исчисляется  в  величине,  кратной  стоимости 
предмета  или  сумме  коммерческого  подкупа,  взятки  или  сумме  незаконно 
перемещенных  денежных  средств  и  (или)  стоимости  денежных  инструментов. 
Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в 
случаях,  специально  предусмотренных  соответствующими  статьями  Особенной 
части настоящего Кодекса,  за  исключением случаев исчисления размера штрафа 
исходя  из  величины,  кратной сумме  коммерческого  подкупа,  взятки или сумме 
незаконно  перемещенных  денежных  средств  и  (или)  стоимости  денежных 
инструментов.  Штраф,  исчисляемый  исходя  из  величины,  кратной  сумме 
коммерческого  подкупа,  взятки  или  сумме  незаконно  перемещенных  денежных 
средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до 
стократной  суммы  коммерческого  подкупа,  взятки  или  суммы  незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но 
не  может  быть  менее  двадцати  пяти  тысяч  рублей  и  более  пятисот  миллионов 
рублей.

3.  Размер  штрафа  определяется  судом  с  учетом  тяжести  совершенного 
преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с 
учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 
С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты 
определенными частями на срок до пяти лет.

4.  Штраф в  качестве  дополнительного  вида  наказания  может  назначаться 
только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса.

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве 
основного  наказания,  за  исключением  случаев  назначения  штрафа  в  размере, 
исчисляемом  исходя  из  величины,  кратной  стоимости  предмета  или  сумме 
коммерческого  подкупа  или  взятки,  штраф  заменяется  иным  наказанием,  за 
исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в 
размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, 
штраф  заменяется  наказанием  в  пределах  санкции,  предусмотренной 
соответствующей  статьей  Особенной  части настоящего  Кодекса.  При  этом 
назначенное наказание не может быть условным.
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Федеральный закон   № 195-ФЗ от 30.12.2001г.
______________________________________________________________

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(в ред. от 23.07.2013г.)

Статья 19.28.  Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица

1.  Незаконные  передача,  предложение  или  обещание  от  имени  или  в 
интересах  юридического  лица  должностному  лицу,  лицу,  выполняющему 
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  иностранному 
должностному  лицу  либо  должностному  лицу  публичной  международной 
организации  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества,  оказание  ему  услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 
интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  иностранным 
должностным  лицом  либо  должностным  лицом  публичной  международной 
организации  действия  (бездействие),  связанного  с  занимаемым  ими  служебным 
положением, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 
до  трехкратной  суммы  денежных  средств,  стоимости  ценных  бумаг,  иного 
имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных  прав, 
незаконно  переданных  или  оказанных  либо  обещанных  или  предложенных  от 
имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 
денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  или  стоимости  услуг  имущественного 
характера, иных имущественных прав.

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

влекут  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  до 
тридцатикратного  размера  суммы  денежных  средств,  стоимости  ценных  бумаг, 
иного имущества,  услуг имущественного характера,  иных имущественных прав, 
незаконно  переданных  или  оказанных  либо  обещанных  или  предложенных  от 
имени  юридического  лица,  но  не  менее  двадцати  миллионов  рублей  с 
конфискацией  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  или  стоимости  услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав.

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

влекут  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 
размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных  прав, 
незаконно  переданных  или  оказанных  либо  обещанных  или  предложенных  от 
имени  юридического  лица,  но  не  менее  ста  миллионов  рублей  с  конфискацией 
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денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  или  стоимости  услуг  имущественного 
характера, иных имущественных прав.

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

в примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 
к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3.  В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается 
любое назначаемое или избираемое  лицо,  занимающее какую-либо должность в 
законодательном,  исполнительном,  административном  или  судебном  органе 
иностранного государства,  и  любое  лицо,  выполняющее какую-либо публичную 
функцию для иностранного государства,  в  том числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 
организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

4.  В  настоящей  статье  крупным  размером  признаются  сумма  денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных  прав,  превышающие  один  миллион  рублей,  особо  крупным 
размером - превышающие двадцать миллионов рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№25-ФЗ от 02.03.2007г.

«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЕ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. от 02.07.2013г.)

Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1)  соблюдать  Конституцию Российской  Федерации,  федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской  Федерации,  конституции  (уставы),  законы  и  иные  нормативные 
правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации,  устав  муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2)  исполнять  должностные  обязанности  в  соответствии  с  должностной 
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;

4)  соблюдать установленные в органе местного самоуправления,  аппарате 
избирательной  комиссии  муниципального  образования  правила  внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;
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5)  поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;

6)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную и  иную 
охраняемую  федеральными  законами  тайну,  а  также  сведения,  ставшие  ему 
известными  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,  в  том  числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

7)  беречь  государственное  и  муниципальное  имущество,  в  том  числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8)  представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9)  сообщать  представителю  нанимателя  (работодателю)  о  выходе  из 
гражданства  Российской  Федерации  в  день  выхода  из  гражданства  Российской 
Федерации  или  о  приобретении  гражданства  иностранного  государства  в  день 
приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами;

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов,  и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта.

2.  Муниципальный  служащий  не  вправе  исполнять  данное  ему 
неправомерное  поручение.  При  получении  от  соответствующего  руководителя 
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный  служащий  должен  представить  руководителю,  давшему 
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения 
с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъекта 
Российской  Федерации,  муниципальных  правовых  актов,  которые  могут  быть 
нарушены  при  исполнении  данного  поручения.  В  случае  подтверждения 
руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий 
обязан  отказаться  от  его  исполнения.  В  случае  исполнения  неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1.  Гражданин  не  может  быть  принят  на  муниципальную  службу,  а 

муниципальный  служащий  не  может  находиться  на  муниципальной  службе  в 
случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2)  осуждения  его  к  наказанию,  исключающему  возможность  исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу;
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3)  отказа  от  прохождения  процедуры  оформления  допуска  к  сведениям, 
составляющим  государственную и  иную  охраняемую  федеральными  законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы,  на  замещение  которой  претендует  гражданин,  или  по  замещаемой 
муниципальным  служащим  должности  муниципальной  службы  связано  с 
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу  или  ее  прохождению  и  подтвержденного  заключением  медицинского 
учреждения.  Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 
и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным 
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной 
власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также  братья,  сестры,  родители,  дети  супругов  и  супруги  детей)  с  главой 
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если 
замещение  должности  муниципальной  службы  связано  с  непосредственной 
подчиненностью  или  подконтрольностью  этому  должностному  лицу,  или  с 
муниципальным служащим,  если  замещение должности  муниципальной  службы 
связано с  непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения 
гражданства  иностранного  государства  -  участника  международного  договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право  находиться  на  муниципальной  службе,  приобретения  им  гражданства 
иностранного  государства  либо  получения  им  вида  на  жительство  или  иного 
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7)  наличия  гражданства  иностранного  государства  (иностранных 
государств),  за  исключением случаев,  когда муниципальный служащий является 
гражданином  иностранного  государства  -  участника  международного  договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;

8)  представления  подложных документов  или  заведомо  ложных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;

9)  непредставления  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом, 
Федеральным  законом от  25  декабря  2008 года  N 273-ФЗ  "О  противодействии 
коррупции"  и  другими  федеральными  законами  сведений  или  представления 
заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  при  поступлении  на 
муниципальную службу.

1.1.  Гражданин  не  может  быть  назначен  на  должность  главы  местной 
администрации  по  контракту,  а  муниципальный  служащий  не  может  замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства 
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или  свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а  также  братья,  сестры, 
родители, дети супругов) с главой муниципального образования.

2.  Гражданин  не  может  быть  принят  на  муниципальную  службу  после 
достижения  им  возраста  65  лет  -  предельного  возраста,  установленного  для 
замещения должности муниципальной службы.

Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
1.  В  связи  с  прохождением  муниципальной  службы  муниципальному 

служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 

не  предусмотрено  федеральными  законами  или  если  в  порядке,  установленном 
муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с  федеральными  законами  и 
законами  субъекта  Российской  Федерации,  ему  не  поручено  участвовать  в 
управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а)  избрания  или  назначения  на  государственную  должность  Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
также в случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в)  избрания  на  оплачиваемую  выборную  должность  в  органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4)  быть  поверенным или  представителем  по  делам  третьих  лиц  в  органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 
в  которых  он  замещает  должность  муниципальной  службы  либо  которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных  обязанностей  вознаграждения  от  физических  и  юридических  лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных  расходов  и  иные  вознаграждения).  Подарки,  полученные 
муниципальным  служащим  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  со 
служебными  командировками  и  с  другими  официальными  мероприятиями, 
признаются  муниципальной  собственностью  и  передаются  муниципальным 
служащим по акту в  орган местного  самоуправления,  избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы,  за  исключением  случаев,  установленных  Гражданским  кодексом 
Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
за  исключением  командировок,  осуществляемых  на  взаимной  основе  по 
договоренности  органа  местного  самоуправления,  избирательной  комиссии 
муниципального  образования  с  органами  местного  самоуправления, 
избирательными  комиссиями  других  муниципальных  образований,  а  также  с 
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органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления 
иностранных  государств,  международными  и  иностранными  некоммерческими 
организациями;

7)  использовать  в  целях,  не  связанных  с  исполнением  должностных 
обязанностей,  средства  материально-технического,  финансового  и  иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;

8)  разглашать  или  использовать  в  целях,  не  связанных  с  муниципальной 
службой,  сведения,  отнесенные  в  соответствии  с  федеральными  законами  к 
сведениям конфиденциального характера,  или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах  массовой  информации,  в  отношении  деятельности  органа  местного 
самоуправления,  избирательной  комиссии  муниципального  образования  и  их 
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10)  принимать  без  письменного  разрешения  главы  муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных  государств,  международных  организаций,  а  также  политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12)  использовать  свое  должностное  положение  в  интересах  политических 
партий,  религиозных  и  других  общественных  объединений,  а  также  публично 
выражать  отношение  к  указанным  объединениям  в  качестве  муниципального 
служащего;

13)  создавать  в  органах  местного  самоуправления,  иных  муниципальных 
органах  структуры  политических  партий,  религиозных  и  других  общественных 
объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 
иных  органов  общественной  самодеятельности)  или  способствовать  созданию 
указанных структур;

14)  прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях 
урегулирования трудового спора;

15)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или 
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих 
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории  Российской 
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено 
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством 
Российской Федерации;

16)  заниматься  без  письменного  разрешения  представителя  нанимателя 
(работодателя)  оплачиваемой  деятельностью,  финансируемой  исключительно  за 
счет  средств  иностранных  государств,  международных  и  иностранных 
организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не 
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством Российской Федерации.
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2.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность  главы  местной 
администрации  по  контракту,  не  вправе  заниматься  иной  оплачиваемой 
деятельностью,  за  исключением преподавательской,  научной и  иной творческой 
деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная  творческая 
деятельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств 
иностранных  государств,  международных  и  иностранных  организаций, 
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено 
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством 
Российской  Федерации.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность 
главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов 
управления,  попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных  органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством Российской Федерации.

2.1. Утратила силу.
3.  Гражданин  после  увольнения  с  муниципальной  службы  не  вправе 

разглашать  или  использовать  в  интересах  организаций  либо  физических  лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную 
в  перечень  должностей,  установленный  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  увольнения с  муниципальной 
службы  не  вправе  замещать  на  условиях  трудового  договора  должности  в 
организации  и  (или)  выполнять  в  данной  организации  работу  на  условиях 
гражданско-правового  договора  в  случаях,  предусмотренных  федеральными 
законами,  если  отдельные  функции  муниципального  (административного) 
управления  данной  организацией  входили  в  должностные  (служебные) 
обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья  14.1. Урегулирование  конфликта  интересов  на  муниципальной 
службе

1.  Под  конфликтом  интересов  понимается  ситуация,  при  которой  личная 
заинтересованность  (прямая  или  косвенная)  муниципального  служащего  влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и 
при  которой  возникает  или  может  возникнуть  противоречие  между  личной 
заинтересованностью  муниципального  служащего  и  законными  интересами 
граждан,  организаций,  общества,  Российской  Федерации,  субъекта  Российской 
Федерации,  муниципального  образования,  способное  привести  к  причинению 
вреда  этим  законным  интересам  граждан,  организаций,  общества,  Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
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2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается 
возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных 
обязанностей  доходов  (неосновательного  обогащения)  в  денежной  либо 
натуральной форме,  доходов  в  виде  материальной выгоды непосредственно для 
муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 
1  статьи  13 настоящего  Федерального  закона,  а  также  для  граждан  или 
организаций,  с  которыми  муниципальный  служащий  связан  финансовыми  или 
иными обязательствами.

2.1.  Предотвращение  или  урегулирование  конфликта  интересов  может 
состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального 
служащего,  являющегося  стороной  конфликта  интересов,  вплоть  до  его 
отстранения  от  исполнения  должностных  (служебных)  обязанностей  в 
установленном  порядке  и  (или)  в  его  отказе  от  выгоды,  явившейся  причиной 
возникновения конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной 
службы,  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 
интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, 
акции  (доли  участия,  паи  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций)  в 
доверительное  управление  в  соответствии  с  гражданским  законодательством 
Российской Федерации.

2.3.  Непринятие  муниципальным  служащим,  являющимся  стороной 
конфликта  интересов,  мер  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов  является  правонарушением,  влекущим  увольнение  муниципального 
служащего с муниципальной службы.

3.  Представитель  нанимателя  (работодатель),  которому  стало  известно  о 
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  обязан принять меры по 
предотвращению  или  урегулированию  конфликта  интересов,  вплоть  до 
отстранения  этого  муниципального  служащего  от  замещаемой  должности 
муниципальной  службы  на  период  урегулирования  конфликта  интересов  с 
сохранением  за  ним  денежного  содержания  на  все  время  отстранения  от 
замещаемой должности муниципальной службы.

3.1.  Непринятие  муниципальным служащим,  являющимся  представителем 
нанимателя,  которому  стало  известно  о  возникновении  у  подчиненного  ему 
муниципального  служащего  личной  заинтересованности,  которая  приводит  или 
может  привести  к  конфликту  интересов,  мер  по  предотвращению  или 
урегулированию  конфликта  интересов  является  правонарушением,  влекущим 
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, 
с муниципальной службы.

4.  Для  обеспечения  соблюдения  муниципальными  служащими  общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе 
местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального 
образования в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов.

______________________________________________________________
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№273-ФЗ от 25.12.2008г.

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
(в ред. от 07.05.2013г.)

Статья  1.  Основные  понятия,  используемые  в  настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

1) коррупция:
а)  злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,  получение 

взятки,  злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное 
незаконное  использование  физическим  лицом  своего  должностного 
положения  вопреки  законным  интересам  общества  и  государства  в  целях 
получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг 
имущественного  характера,  иных  имущественных  прав  для  себя  или  для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица;

2)  противодействие  коррупции  -  деятельность  федеральных  органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  институтов 
гражданского  общества,  организаций  и  физических  лиц  в  пределах  их 
полномочий:

а)  по  предупреждению  коррупции,  в  том  числе  по  выявлению  и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б)  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в)  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  коррупционных 
правонарушений.

3) нормативные правовые акты Российской Федерации:
а)  федеральные  нормативные  правовые  акты  (федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента  Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты 
Правительства  Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты 
федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
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б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

в) муниципальные правовые акты;
4)  функции  государственного,  муниципального  (административного) 

управления  организацией  -  полномочия  государственного  или 
муниципального  служащего  принимать  обязательные  для  исполнения 
решения  по  кадровым,  организационно-техническим,  финансовым, 
материально-техническим  или  иным  вопросам  в  отношении  данной 
организации,  в  том  числе  решения,  связанные  с  выдачей  разрешений 
(лицензий)  на  осуществление  определенного  вида  деятельности  и  (или) 
отдельных  действий  данной  организацией,  либо  готовить  проекты  таких 
решений.

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих 
уведомлять  об  обращениях  в  целях  склонения  к  совершению 
коррупционных правонарушений

1.  Государственный  или  муниципальный  служащий  обязан  уведомлять 
представителя  нанимателя  (работодателя),  органы  прокуратуры  или  другие 
государственные  органы обо  всех случаях обращения к  нему каких-либо  лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.  Уведомление  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  к  совершению 
коррупционных  правонарушений,  за  исключением  случаев,  когда  по  данным 
фактам проведена  или проводится  проверка,  является  должностной (служебной) 
обязанностью государственного или муниципального служащего.

3.  Невыполнение  государственным  или  муниципальным  служащим 
должностной  (служебной)  обязанности,  предусмотренной  частью  1  настоящей 
статьи,  является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 
или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.  Государственный  или  муниципальный  служащий,  уведомивший 
представителя  нанимателя  (работодателя),  органы  прокуратуры  или  другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного  правонарушения,  о  фактах  совершения  другими 
государственными  или  муниципальными  служащими  коррупционных 
правонарушений,  непредставления  сведений  либо  представления  заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях,  организация  проверки  этих  сведений  и  порядок  регистрации 
уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).
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Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 
службе

1.  Под  конфликтом  интересов  на  государственной  или  муниципальной 
службе  в  настоящем  Федеральном  законе  понимается  ситуация,  при  которой 
личная  заинтересованность  (прямая  или  косвенная)  государственного  или 
муниципального  служащего  влияет  или  может  повлиять  на  надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или  может  возникнуть  противоречие  между  личной  заинтересованностью 
государственного  или  муниципального  служащего  и  правами  и  законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести 
к  причинению  вреда  правам  и  законным  интересам  граждан,  организаций, 
общества или государства.

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального 
служащего,  которая  влияет  или  может повлиять на  надлежащее  исполнение  им 
должностных  (служебных)  обязанностей,  понимается  возможность  получения 
государственным или  муниципальным служащим при  исполнении  должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных  прав  для  себя  или  для 
третьих лиц.

Статья  11. Порядок  предотвращения  и  урегулирования  конфликта 
интересов на государственной и муниципальной службе

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры 
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

2.  Государственный  или  муниципальный  служащий  обязан  в  письменной 
форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно.

3.  Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 
государственного  или  муниципального  служащего  личной  заинтересованности, 
которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  обязан  принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Предотвращение  или  урегулирование  конфликта  интересов  может 
состоять в изменении должностного или служебного положения государственного 
или  муниципального  служащего,  являющегося  стороной  конфликта  интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей 
в установленном порядке,  и (или) в отказе его от выгоды,  явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов.

5.  Предотвращение  и  урегулирование  конфликта  интересов,  стороной 
которого  является  государственный  или  муниципальный  служащий, 
осуществляются  путем  отвода  или  самоотвода  государственного  или 
муниципального  служащего  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.1.  Непринятие  государственным  или  муниципальным  служащим, 
являющимся  стороной  конфликта  интересов,  мер  по  предотвращению  или 
урегулированию  конфликта  интересов  является  правонарушением,  влекущим 
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увольнение государственного или муниципального служащего с государственной 
или  муниципальной  службы  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет 
ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных  (складочных) 
капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья  12. Ограничения,  налагаемые  на  гражданина,  замещавшего 
должность  государственной  или  муниципальной  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 гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых  договоров),  если  отдельные  функции  государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные  (служебные)  обязанности  государственного  или  муниципального 
служащего, с согласия соответствующей  комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению  государственных  или  муниципальных  служащих  и 
урегулированию 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  указанного  обращения  в  порядке,  устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской 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  устанавливается  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан  при  заключении  трудовых  или  гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг),  указанных 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 
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статьи,  влечет  прекращение  трудового  или  гражданско-правового  договора  на 
выполнение  работ  (оказание  услуг),  указанного  в  части     1   настоящей  статьи, 
заключенного с указанным гражданином.

4.  Работодатель  при  заключении  трудового  или  гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг),  указанного в  части     1   настоящей 
статьи,  с  гражданином,  замещавшим  должности  государственной  или 
муниципальной  службы,  перечень  которых  устанавливается  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  его 
увольнения  с  государственной  или  муниципальной  службы  обязан  в 
десятидневный  срок  сообщать  о  заключении  такого  договора  представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему  месту  его  службы  в  порядке,  устанавливаемом  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

5.  Неисполнение  работодателем  обязанности,  установленной  частью  4 
настоящей  статьи,  является  правонарушением  и  влечет  ответственность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.  Проверка  соблюдения  гражданином,  указанным  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 федеральными законами, если 
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 
должностные  (служебные)  обязанности  гражданского  или  муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 
или  соблюдения  условий  заключения  гражданско-правового  договора  с  таким 
гражданином  осуществляется  в  порядке,  устанавливаемом  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Статья  13. Ответственность  физических  лиц  за  коррупционные 
правонарушения

1.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без 
гражданства  за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут  уголовную, 
административную,  гражданско-правовую  и  дисциплинарную  ответственность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.  Физическое  лицо,  совершившее  коррупционное  правонарушение,  по 
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  права  занимать  определенные  должности  государственной  и 
муниципальной службы.

Статья 13.1. Увольнение  (освобождение  от  должности)  лиц, 
замещающих  государственные  должности  Российской 
Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской 
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Федерации,  муниципальные  должности,  в  связи  с  утратой 
доверия

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную  должность  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальную 
должность,  в  порядке,  предусмотренном  федеральными  конституционными 
законами,  федеральными  законами,  законами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  подлежит  увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1)  непринятия  лицом  мер  по  предотвращению  и  (или)  урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2)  непредставления  лицом  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  либо  представления  заведомо  недостоверных  или 
неполных сведений;

3)  участия  лица  на  платной  основе  в  деятельности  органа  управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)  вхождения  лица  в  состав  органов  управления,  попечительских  или 

наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих 
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории  Российской 
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено 
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством 
Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную  должность  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальную 
должность,  которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия  также  в  случае  непринятия  лицом,  замещающим  государственную 
должность  Российской  Федерации,  государственную  должность  субъекта 
Российской  Федерации,  муниципальную  должность,  мер  по  предотвращению  и 
(или)  урегулированию  конфликта  интересов,  стороной  которого  является 
подчиненное ему лицо.

Статья  13.3.  Обязанность  организаций  принимать  меры  по 
предупреждению коррупции

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

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать:

1)  определение  подразделений  или  должностных  лиц,  ответственных  за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
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3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6)  недопущение  составления  неофициальной  отчетности  и  использования 

поддельных документов.

Статья  14. Ответственность  юридических  лиц  за  коррупционные 
правонарушения

1.  В  случае,  если  от  имени  или  в  интересах  юридического  лица 
осуществляются  организация,  подготовка  и  совершение  коррупционных 
правонарушений  или  правонарушений,  создающих  условия  для  совершения 
коррупционных правонарушений,  к  юридическому лицу  могут  быть  применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.  Применение  за  коррупционное  правонарушение  мер  ответственности  к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает  от  ответственности  за  данное  коррупционное  правонарушение 
юридическое лицо.

3.  Положения  настоящей  статьи  распространяются  на  иностранные 
юридические  лица  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации.

Утверждено  постановлением администрации ЕМР
      от «03» июля 2009г. №885. 

Положение
о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области к совершению коррупционных правонарушений, организации 
проверки этих сведений и регистрации уведомлений

1.Настоящим  Положением  устанавливается  порядок  уведомления 
представителя  нанимателя  (работодателя)  о  фактах  обращения  в  целях 
склонения  муниципального  служащего  администрации  Ершовского 
муниципального района, представителем нанимателя которого является глава 
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администрации  Ершовского  муниципального  района,  к  совершению 
коррупционных правонарушений (далее - уведомление), перечень сведений, 
содержащийся  в  уведомлениях,  организация  проверки  этих  сведений  и 
порядок регистрации уведомлений.

2. В представленном уведомлении указываются:

фамилия,  имя,  отчество,  наименование  должности  муниципального 
служащего, составителя уведомления (далее - составителя уведомления);

краткое описание должностных обязанностей;

факты  и  обстоятельства,  послужившие  основанием  для  составления 
уведомления;

дата, место и время события.

3. Муниципальные  служащие администрации Ершовского муниципального 
района  (далее  муниципальные  служащие),  замещающие  должности, 
назначение и освобождение на которые осуществляет глава администрации 
ЕМР,  представляют  уведомление  в  отдел  кадров,  делопроизводства  и 
контроля.

4.  Представленное  уведомление  регистрируется  в  журнале  регистрации 
уведомлений в день поступления.

5. Журнал регистрации уведомлений включает в себя следующие разделы:

дата регистрации уведомления;

фамилия, имя, отчество, наименование должности составителя уведомления.

6.  После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается для 
рассмотрения представителю нанимателя (работодателю).  

7. Представитель нанимателя (работодатель) в течение двух рабочих  дней со 
дня получения уведомления принимает решение об организации проверки 
сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка).

8.  Для  проведения  проверки  образуется  комиссия.  Проверка  должна  быть 
завершена не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия решения 
о ее проведении.

9. В заседании комиссии по проведению проверки принимают участие:

представитель нанимателя (работодатель);
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уполномоченные  представителем  нанимателя  (работодателем) 
муниципальные  служащие,  в  том  числе  представители  отдела  правового 
обеспечения и кадровой работы;

непосредственный руководитель составителя уведомления.

10.  При  проведении  проверки  должны  быть  заслушаны  пояснения 
составителя  уведомления,  в  случае  необходимости  муниципальных 
служащих  и  иных  лиц,  имеющих  отношение  к  фактам,  содержащимся  в 
уведомлении,  объективно  и  всесторонне  рассмотрены  факты  и 
обстоятельства обращения к муниципальному служащему  в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений.

11.  В  ходе  проведения  проверки  помимо  уведомления  истребуются  и 
рассматриваются  следующие  материалы:  должностная  инструкция  и 
служебная  характеристика  составителя  уведомления,  при  необходимости 
должностные  инструкции  и  служебные  характеристики  муниципальных 
служащих,  имеющих отношение  к  фактам,  содержащимся в  уведомлении, 
иные материалы, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.

12. Участники проведения проверки не вправе разглашать сведения, ставшие 
им  известными  в  ходе  проверочных  мероприятий.  Разглашение  сведений, 
полученных  в  результате  проведения  проверки,  влечет  за  собой 
ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской 
Федерации.

13. По результатам проверки оформляется письменное заключение (далее - 
заключение),  которое  принимается  простым  большинством  голосов 
присутствовавших на заседании членов комиссии по проведению проверки.

14. В заключении указываются:

а) состав комиссии;

б) сроки проведения проверки;

в) составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 
проведения проверки;

г) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 
основанием для составления уведомления;

д)  причины  и  обстоятельства,  способствовавшие  обращению  в  целях 
склонения  муниципального  служащего  к  совершению  коррупционных 
правонарушений;

е) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
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15.  Участники  заседания  комиссии  по  проведению  проверки  в  случае 
несогласия  с  заключением  вправе  в  письменной  форме  приобщить  к 
заключению свое особое мнение.

16.  В  случае  подтверждения  факта  обращения  в  целях  склонения 
муниципального  служащего    к  совершению  коррупционных 
правонарушений  представитель  нанимателя  (работодатель)  с  учетом 
заключения по результатам проверки в течение двух рабочих дней принимает 
следующие решения:

а)  о  принятии  организационных  мер  с  целью  предотвращения  впредь 
возможности обращения в целях склонения муниципального служащего   к 
совершению коррупционных правонарушений;

б)  об  исключении  возможности  принятия  составителем  уведомления,  при 
необходимости  муниципальными  служащими  ,  имеющими  отношение  к 
фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решений по вопросам, с 
которыми  связана  вероятность  совершения  коррупционного 
правонарушения;

в) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные 
органы.

17.  При наличии заключения  об опровержении факта  обращения  с  целью 
склонения  муниципального  служащего    к  совершению  коррупционных 
правонарушений представитель нанимателя принимает решение о принятии 
результатов проверки к сведению.

18.  Решение,  принятое  работодателем,  может  быть  обжаловано  в 
установленном порядке.

19. Информация о решении, принятом представителем нанимателя (работодателя), 
в  течении двух рабочих дней направляется  в  отдел кадров,  делопроизводства  и 
контроля администрации ЕМР.
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2013г. г. № 24

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ
О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ОБ ИНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
6.  Под  незаконными  действиями  (бездействием),  за  совершение  которых 

должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи     290   УК РФ), следует понимать 
действия  (бездействие),  которые:  совершены  должностным  лицом  с 
использованием  служебных  полномочий,  однако  в  отсутствие  предусмотренных 
законом  оснований  или  условий  для  их  реализации;  относятся  к  полномочиям 
другого  должностного  лица;  совершаются  должностным  лицом  единолично, 
однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с 
другим  должностным  лицом  или  органом;  состоят  в  неисполнении  служебных 
обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному 
делу,  неисполнение  предусмотренной  законом  обязанности  по  составлению 
протокола об административном правонарушении, принятие незаконного решения 
на основании заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, 
не соответствующих действительности.

Получение  должностным  лицом  взятки  за  использование  должностного 
положения  в  целях  способствования  совершению  другим  должностным  лицом 
незаконных  действий  (бездействию)  по  службе  надлежит  квалифицировать  по 
части 3 статьи     290   УК РФ.

9.  Предметом  взяточничества  (статьи  290,  291 и  291.1 УК  РФ)  и 
коммерческого  подкупа  (статья     204   УК  РФ),  наряду  с  деньгами,  ценными 
бумагами,  иным  имуществом,  могут  быть  незаконные  оказание  услуг 
имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует 
понимать  предоставление  должностному  лицу  в  качестве  взятки  любых 
имущественных  выгод,  в  том  числе  освобождение  его  от  имущественных 
обязательств  (например,  предоставление  кредита  с  заниженной  процентной 
ставкой  за  пользование  им,  бесплатные  либо  по  заниженной  стоимости 
предоставление  туристических  путевок,  ремонт  квартиры,  строительство  дачи, 
передача  имущества,  в  частности  автотранспорта,  для  его  временного 
использования,  прощение  долга  или  исполнение  обязательств  перед  другими 
лицами).
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Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 
том  числе  право  требования  кредитора,  так  и  иные  права,  имеющие  денежное 
выражение,  например  исключительное  право  на  результаты  интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья     1225   ГК 
РФ).  Получение  взятки в  виде  незаконного  предоставления должностному лицу 
имущественных  прав  предполагает  возникновение  у  лица  юридически 
закрепленной  возможности  вступить  во  владение  или  распорядиться  чужим 
имуществом  как  своим  собственным,  требовать  от  должника  исполнения  в  его 
пользу имущественных обязательств и др.

Переданное  в  качестве  взятки  или  предмета  коммерческого  подкупа 
имущество,  оказанные  услуги  имущественного  характера  или  предоставленные 
имущественные  права  должны  получить  денежную  оценку  на  основании 
представленных  сторонами  доказательств,  в  том  числе  при  необходимости  с 
учетом заключения эксперта.

10.  Получение  и  дача  взятки,  а  равно  незаконного  вознаграждения  при 
коммерческом  подкупе,  посредничество  во  взяточничестве  в  виде 
непосредственной передачи взятки считаются оконченными с момента принятия 
должностным  лицом  либо  лицом,  выполняющим  управленческие  функции  в 
коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей 
(например,  с  момента  передачи  их  лично  должностному  лицу,  зачисления  с 
согласия должностного лица на счет, владельцем которого оно является). При этом 
не  имеет  значения,  получили  ли  указанные  лица  реальную  возможность 
пользоваться  или  распоряжаться  переданными  им  ценностями  по  своему 
усмотрению.

Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а должностное лицо - 
получить  взятку  в  значительном  или  крупном  либо  в  особо  крупном  размере, 
однако фактически принятое должностным лицом незаконное вознаграждение не 
образовало  указанный  размер,  содеянное  надлежит  квалифицировать  как 
оконченные дачу либо получение взятки или посредничество во взяточничестве 
соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере. Например, 
когда  взятку  в  крупном  размере  предполагалось  передать  в  два  приема,  а 
взяткополучатель  был  задержан  после  передачи  ему  первой  части  взятки,  не 
образующей такой размер, содеянное должно квалифицироваться по  пункту "в" 
части 5 статьи     290   УК РФ.

15.  Взятку  или  предмет  коммерческого  подкупа  надлежит  считать 
полученными  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  если  в  преступлении 
участвовали два и более должностных лица или два и более лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее 
договорились  о  совместном совершении  данного  преступления  путем  принятия 
каждым  из  членов  группы  части  незаконного  вознаграждения  за  совершение 
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каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего незаконное 
вознаграждение лица или представляемых им лиц.

В таких случаях преступление признается оконченным с момента принятия 
взятки  либо  незаконного  вознаграждения  при  коммерческом  подкупе  хотя  бы 
одним  из  входящих  в  преступную  группу  должностных  лиц  или  лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.

При квалификации действий указанных лиц не имеет значения, какая сумма 
получена  каждым  из  членов  преступной  группы,  а  также  то,  сознавал  ли 
взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько должностных лиц.

Действия  лиц,  не  обладающих  признаками  специального  субъекта, 
предусмотренными  статьей     290   или  статьей     204   УК  РФ,  участвующих  в 
получении  взятки  или  предмета  коммерческого  подкупа  группой  лиц  по 
предварительному сговору, квалифицируются соответственно как посредничество 
во взяточничестве (статья     291.1   УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе 
(статья 204 УК РФ со ссылкой на статью     33   УК РФ).

18. Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи     290   УК РФ) или 
предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи     204   УК РФ) следует 
понимать  не  только  требование  должностного  лица  или  лица,  выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо 
передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с 
угрозой  совершить  действия  (бездействие),  которые  могут  причинить  вред 
законным интересам лица,  но и заведомое создание условий, при которых лицо 
вынуждено  передать  указанные  предметы  с  целью  предотвращения  вредных 
последствий  для  своих  правоохраняемых  интересов  (например,  умышленное 
нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

Для квалификации содеянного по  пункту "б" части 5 статьи     290   УК РФ 
либо по  пункту "б" части 4 статьи     204   УК РФ не имеет значения,  была ли у 
должностного  лица  либо  у  лица,  выполняющего  управленческие  функции  в 
коммерческой  или  иной  организации,  реальная  возможность  осуществить 
указанную угрозу,  если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого 
подкупа,  имелись  основания  опасаться  осуществления  этой  угрозы  (например, 
следователь,  зная,  что  уголовное  дело  подлежит  прекращению  в  связи  с 
отсутствием  в  деянии  состава  преступления,  угрожает  обвиняемому  направить 
дело  с  обвинительным  заключением  прокурору,  а,  получив  взятку,  дело  по 
предусмотренным законом основаниям прекращает).

Если  в  процессе  вымогательства  взятки  либо  предмета  коммерческого 
подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой  или  иной  организации,  совершило  действия  (бездействие), 
повлекшие  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов  граждан  или 
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организаций,  содеянное  при  наличии  к  тому  оснований  должно  быть 
дополнительно квалифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ.

Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 г. N 110-ЗСО
"Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих

Саратовской области" (в редакции от 20.03.2013г.)
 

Статья 1
1.  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  муниципальных  служащих 

Саратовской  области  (далее  -  Кодекс,  муниципальные  служащие)  разработан  в 
соответствии  с  положениями  Конституции Российской  Федерации, 
Международного  кодекса поведения  государственных  должностных  лиц 
(Резолюция 51/59  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  12  декабря  1996 года), 
Федеральных  законов  от  25  декабря  2008     года  N     273-ФЗ   "О  противодействии 
коррупции", от 2 марта 2007     года N     25-ФЗ   "О муниципальной службе в Российской 
Федерации",  других  федеральных  законов,  содержащих ограничения,  запреты и 
обязанности для муниципальных служащих, и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

2.  Кодекс  представляет  собой  свод  установленных  федеральным 
законодательством  общих  принципов  профессиональной  служебной  этики  и 
основных  правил  служебного  поведения,  которыми  должны  руководствоваться 
муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности.

3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые 
меры  для  соблюдения  положений  Кодекса,  каждый  гражданин  Российской 
Федерации  вправе  ожидать  от  муниципального  служащего  поведения  в 
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

4.  Целью  Кодекса  является  установление  этических  норм  и  правил 
служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправления 
Саратовской  области  (далее  -  органы  местного  самоуправления  области)  и 
обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

5.  Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей.

6.  Кодекс  служит  основой  для  формирования  должной  морали  в  сфере 
муниципальной  службы  Саратовской  области  (далее  -  муниципальная  служба), 
уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а 
также  выступает  как  институт  общественного  сознания  и  нравственности 
муниципальных служащих, их самоконтроля.

7. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
служебного поведения.

Статья 2
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1.  Основные  принципы служебного  поведения  муниципальных  служащих 
являются  основой  поведения  граждан  Российской  Федерации  в  связи  с 
нахождением их на муниципальной службе.

2.  В  соответствии  с  федеральным  законодательством  муниципальные 
служащие,  сознавая  ответственность  перед  государством,  обществом  и 
гражданами, призваны:

а)  исполнять  должностные  обязанности  добросовестно  и  на  высоком 
профессиональном  уровне  в  целях  обеспечения  эффективной  работы  органов 
местного самоуправления области;

б)  исходить из  того,  что  признание,  соблюдение и  защита  прав  и  свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
как органов местного самоуправления области, так и муниципальных служащих;

в)  осуществлять  свою  деятельность  в  пределах  полномочий 
соответствующего органа местного самоуправления области;

г)  не  оказывать  предпочтения  каким-либо  профессиональным  или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

д)  исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных, 
имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

е)  уведомлять  представителя  нанимателя,  органы  прокуратуры,  другие 
государственные органы или органы местного самоуправления области обо всех 
случаях  обращения  к  муниципальному  служащему  каких-либо  лиц  в  целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж)  соблюдать  установленные  федеральными  законами  ограничения  и 
запреты,  исполнять  обязанности,  связанные  с  прохождением  муниципальной 
службы;

з)  соблюдать  нейтральность,  исключающую  возможность  влияния  на  их 
служебную  деятельность  решений  политических  партий  и  иных  общественных 
объединений;

и)  соблюдать  нормы  служебной,  профессиональной  этики  и  правила 
делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

л)  проявлять  терпимость  и  уважение  к  обычаям  и  традициям  народов 
России,  учитывать  культурные  и  иные  особенности  различных  этнических, 
социальных  групп  и  конфессий,  способствовать  межнациональному  и 
межконфессиональному согласию;

м)  воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать  сомнение  в 
объективном  исполнении  муниципальными  служащими  должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
их репутации или авторитету органа местного самоуправления области;

н)  принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию 
возникших конфликтов интересов;
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о)  не  использовать  служебное  положение  для  оказания  влияния  на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления области, 
организаций,  должностных лиц,  государственных (муниципальных)  служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок, в том 
числе  в  средствах  массовой  информации,  в  отношении  деятельности  органа 
местного  самоуправления  области,  избирательной  комиссии  муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в должностные обязанности 
муниципального служащего;

р)  соблюдать  установленные  в  органе  местного  самоуправления  области 
правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации  по  информированию  общества  о  работе  органа  местного 
самоуправления области, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке;

т)  воздерживаться  в  публичных  выступлениях,  в  том  числе  в  средствах 
массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных 
единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 
иных  объектов  гражданских  прав,  сумм сделок  между  резидентами  Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации,  размеров  государственных  и  муниципальных  заимствований, 
государственного  и  муниципального  долга,  за  исключением  случаев,  когда  это 
необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 
Российской  Федерации,  международными  договорами  Российской  Федерации, 
обычаями делового оборота.

3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации,  федеральные  конституционные  и  федеральные  законы,  иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Саратовской области.

4.  Муниципальный  служащий  обязан  представлять  сведения  о  своих 
доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о 
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
членов  своей  семьи  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и 
законодательством Саратовской области.

Статья 3
1.  В  служебном  поведении  муниципальному  служащему  необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются  высшей  ценностью  и  каждый  имеет  право  на  неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного  или  семейного  положения,  политических  или  религиозных 
предпочтений;

б)  грубости,  проявлений  пренебрежительного  тона,  заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
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в)  угроз,  оскорбительных  выражений  или  реплик,  действий, 
препятствующих  нормальному  общению  или  провоцирующих  противоправное 
поведение;

г)  курения  во  время  служебных  совещаний,  бесед,  иного  служебного 
общения с гражданами.

3.  Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным 
поведением  установлению  в  коллективе  деловых  взаимоотношений  и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.

4.  Муниципальные  служащие  должны  быть  вежливыми, 
доброжелательными,  корректными,  внимательными  и  проявлять  терпимость  в 
общении с гражданами и коллегами.

5.  Внешний  вид  муниципального  служащего  при  исполнении  им 
должностных  обязанностей  в  зависимости  от  условий  службы  и  формата 
служебного  мероприятия  должен  способствовать  уважительному  отношению 
граждан  к  органам  местного  самоуправления  области,  соответствовать 
общепринятому  деловому  стилю,  который  отличают  официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.

Статья 4
1. Этический конфликт представляет собой возникшее противоречие между 

принципами  профессиональной  служебной  этики,  правилами  служебного 
поведения  и  обстоятельствами,  сложившимися  в  процессе  служебной 
деятельности.

2. Этическая неопределенность возникает в том случае, когда сотрудник не 
может  определить  степень  соответствия  своего  поведения  принципам 
профессиональной служебной этики и правилам служебного поведения.

3.  Муниципальный  служащий  в  ходе  выполнения  своих  служебных 
обязанностей  может  оказаться  в  ситуации  этического  конфликта  или  этической 
неопределенности, вызванной:

а)  возникшим  в  процессе  служебной  деятельности  стремлением  достичь 
цели, связанной с корыстными или иными личными интересами;

б) отношениями личного (семейного,  бытового) характера, влияющими на 
результаты служебной деятельности;

в) моральным воздействием, просьбами (требованиями) сотрудников, других 
лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

4.  В  ситуации  этического  конфликта  или  этической  неопределенности 
муниципальному служащему следует:

а)  избегать  поведения,  влекущего  причинение  вреда  его  служебной 
репутации, авторитету органов местного самоуправления области;

б)  уведомить  об  обстоятельствах  конфликта  (неопределенности) 
непосредственного начальника;

в)  действовать  в  строгом  соответствии  со  своими  должностными 
обязанностями,  принципами  профессиональной  служебной  этики,  правилами 
служебного поведения.

Статья 5
1.  Получение  незаконной  выгоды  муниципальным  служащим  в  связи  с 

исполнением своих должностных обязанностей несовместимо с профессионально-
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этическим  антикоррупционным  стандартом  поведения  муниципального 
служащего.

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, 
органы  прокуратуры,  другие  государственные  органы  или  органы  местного 
самоуправления области  обо  всех  случаях обращения  к  нему каких-либо  лиц  в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3.  Уведомление  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  к  совершению 
коррупционных  правонарушений,  за  исключением  случаев,  когда  по  данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
муниципального служащего.

4.  Муниципальному  служащему  запрещается  получать  в  связи  с 
исполнением  должностных  обязанностей  вознаграждения  от  физических  и 
юридических  лиц  (подарки,  денежное  вознаграждение,  ссуды,  услуги,  оплату 
развлечений, отдыха,  транспортных расходов и иные вознаграждения).  Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со  служебными  командировками  и  с  другими  официальными  мероприятиями, 
признаются  муниципальной  собственностью  и  передаются  муниципальным 
служащим  по  акту  в  орган  местного  самоуправления  области,  в  котором  он 
замещает  должность  муниципальной  службы,  за  исключением  случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

5. Получение муниципальным служащим подарков, вознаграждений, призов 
может  создавать  ситуации  этической  неопределенности,  способствовать 
возникновению  конфликта  интересов.  Принимая  подарок,  муниципальный 
служащий может оказаться в моральной или иной зависимости от дарителя, стать 
объектом шантажа.

6.  Муниципальному  служащему  следует  принимать  меры  к  тому,  чтобы 
общепринятые знаки внимания, уважения, оказываемые в связи с родственными, 
приятельскими,  земляческими  или  иными  отношениями,  не  приводили  к 
конфликту интересов.

7.  Получение  подарков  муниципальным  служащим  соответствует 
профессионально-этическому  антикоррупционному  стандарту  поведения 
муниципального служащего, если:

а)  это  является  частью  официального  протокольного  мероприятия  и 
происходит публично, открыто;

б)  стоимость  подарков  не  превышает  предела,  установленного 
законодательством.

8.  Получение  подарков  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей 
возможно,  если  это  является  официальным  признанием  личных  достижений 
муниципального  служащего  по  службе  и  не  обусловлено  действиями 
(бездействием) в интересах дарителя.

9.  В  соответствии  с  федеральным  законодательством  муниципальный 
служащий,  наделенный  организационно-распорядительными  полномочиями  по 
отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а)  принимать  меры  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликтов 
интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
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в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию 
в деятельности политических партий и общественных объединений.

Статья 6
1.  Нарушение  муниципальным  служащим  положений  Кодекса  в  случаях, 

установленных  законодательством,  подлежит  рассмотрению  на  заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих  Саратовской  области  и  урегулированию  конфликта  интересов, 
образуемой  в  органах  местного  самоуправления  области,  а  в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

2.  Соблюдение  муниципальными  служащими  положений  Кодекса 
учитывается  при  проведении  аттестаций,  формировании  кадрового  резерва  для 
замещения  вышестоящих  должностей  муниципальной  службы,  а  также  при 
применении дисциплинарных взысканий.
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