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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники службы судебных 
приставов!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником 
– Днем судебного пристава!

Роль вашей службы в системе органов исполнитель-
ной власти растет и крепнет с каждым годом. Труд су-
дебных приставов чрезвычайно важен и необходим. 
Высокий профессионализм, беспристрастность и 
принципиальность – вот качества, характеризующие 
сотрудников Службы судебных приставов.

Ваша служба является одним из важнейших госу-
дарственных институтов, от эффективности которого 
напрямую зависит качество правосудия, защита прав 

как интересов государства, так и всех наших граждан.
Профессия судебного пристава предъявляет высо-

кие требования к работникам, которых всегда отлича-
ли не только профессионализм, но и такие личностные 
качества как выдержка, аккуратность, принципиаль-
ность и уважительное отношения к людям.

Благодарим вас за слаженную работу, желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма и удачи в делах и начи-
наниях. Счастья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Соболевского муниципального
 района   В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова
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Радужный мир Маршака
3 ноября исполняется 

135 лет  со дня рождения 
Самуила Яковлевича 
Маршака - известного 
советского поэта, дра-
матурга и переводчика, 
автора популярных дет-
ских книг.

 «Тили-бом, ти-
ли-бом, загорелся кош-
кин дом..», « Дама  сда-
вала в багаж: диван, 
чемодан, саквояж…», 
«Пела ночью мышка в 
норке:- Спи, мышонок, 
замолчи!..- правда, зна-
комые строки? Их вы 
слышали с самого ран-
него детства. А приду-
мал их замечательный 

детский писатель Самуил Яковлевич Маршак. За свою 
долгую творческую жизнь он написал много произведений 
для детей. По ним были сняты фильмы и мультфильмы, 
поставлены спектакли. Маршак был еще и переводчиком, 
он познакомил российских детей с детской литературой 
разных стран и народов. А еще Самуил Яковлевич написал 
ставшую знаменитой пьесу - сказку, без которой не обхо-
дится ни один Новый год – «Двенадцать месяцев». Маршак 
и взрослых читателей не обделил своим вниманием и та-
лантом. Он переводит английскую и шотландскую поэзию, 
знакомит нас произведениями Шекспира. Во время Вели-
кой Отечественной войны поэзия Маршака становится в 
ряды защитников Родины: он сочиняет сатирические сти-
хи, громящие защитников, пишет стихотворные подписи 
к плакатам и продолжает писать стихи для детей. За свою 
работу С. Я. Маршак удостаивается множества правитель-
ственных наград и самых престижных премий, но самое 
главное - он добивается настоящей любви и восхищения 
всех детей нашей большой страны!

Книги С. Я. Маршака ждут Вас в нашей библиотеке.

Березина С.А. главный библиотекарь по работе с 
детьми МКУК «Соболевская библиотека»

День поэзии С.Я. Маршака в Соболевской 
библиотеке.

Соболевская библиотека присоединяется к  Воронежской 
областной 

 детской  библиотеке, которая объявила  о начале Между-
народной акции 

«День поэзии С.Я. Маршака».
 К участию приглашаются все желающие!

Акция приурочена к 135-летию со дня рождения одного 
из самых ярких представителей советской детской литера-
туры.

В числе участников могут быть библиотеки, различные 
образовательные учреждения, предприятия, творческие и 
любительские объединения, СМИ, детские центры и т. д. 

Мероприятия Дня поэзии проводятся для детей дошколь-
ного, младшего и среднего школьного возраста, педагогов и 
родителей в форме громких чтений, инсценировок, литера-
турных игр, театрализованных представлений и т. д.

Самуил  Яковлевич  Маршак  — русский советский поэт, 
драматург и переводчик, литературный критик, сценарист. 
Автор популярных детских книг. Самуил Маршак начал со-
чинять свои первые стихи задолго до того, как научился пи-
сать. Это потом, много лет спустя Корней Чуковский скажет, 
что Маршак был страстно одержим поэзией, что без нее он 
не представлял своей жизни. Международная  акция «День 
поэзии С. Я. Маршака» в  2022 году  состоится в десятый 
раз.

Соболевские ребятишки откликнулись на приглашение 
главного библиотекаря по работе с детьми Березиной Свет-
ланы и активно принимают участие в акции. Послушать 
стихотворения в их исполнении вы можете на нашей стра-
нице в соцсетях: https://vk.com/club18544180

Ждем желающих присоединиться к акции в нашей би-
блиотеке.

Директор МКУК «Соболевская библиотека» 
Сафонова С.Ю.

Ночь искусств - 2022

3 ноября с 15 часов Соболевская библиотека приглаша-
ет гостей на  комплексное мероприятие, посвященное Году 
культурного наследия народов России «Ночь искусств. Быт 
и традиции Руси».

Всероссийская ночь искусств – это культурно-образова-
тельная акция, которая проводится ежегодно с 2013 года, 
является продолжением  таких событий как «Ночь в музее», 
«Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». Наша би-
блиотека традиционно принимает участие в этом событии.

Мероприятие начнется в 15 часов по просьбам читателей, 
которые боятся в позднее время выходить из дома. Ну а ког-
да – закончится – зависит от вас, дорогие участники!

В программе: 
- Онлайн тест на знание русских традиций с моменталь-

ным результатом.
- Мини картинная галерея известных художников  «Как 

жили на Руси»
- Книжно иллюстративная и предметная выставка с исто-

рическим экскурсом »  и игровой программой «Матрешеч-
ный переполох.

-мастер класс  «Бабушкин коврик»
 - «Дармарка».
Что такое «Дармарка»? Это уникальная возможность по-

дарить вторую жизнь вещам, которые вам уже не нужны или 
давно забыты, но находятся в хорошем состоянии. Это воз-
можность сделать совершенно незнакомым людям подарки 
и самим найти для себя нужное и полезное.
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Ведь в этом и заключается главная цель «Дармарки» - 
предметы, которыми мы перестали пользоваться, могут 
пригодиться другим людям. Бесплатный обмен вещами и 
предметами сокращает необходимость производить и поку-
пать новые. Так мы экономим ресурсы, энергию и упаковку,   
помогаем себе и другим людям! 

А также просмотры  тематических видеороликов, филь-
мов, возможность примерить русские костюмы и сфотогра-
фироваться в них, игры, конкурсы и...

Ждем ВАС! Приходите, с нами будет интересно!
 Директор МКУК «Соболевская библиотека» 

Сафонова С.Ю.

Приблизим Победу вместе!

В Камчатском крае работает сбор в поддержку земляков 
на СВО «Народный фронт. Все для Победы». Направить по-
мощь бойцам с КАМЧАТКИ теперь можно по регионально-
му QR-коду.

Проект «Все для Победы» работает в России уже более 
4 месяцев. За это время собрано порядка 3 млрд. рублей в 
поддержку участников СВО.

Народным фронтом Камчатского края за это время были 
переданы 35 тысяч килограммов гумгруза и несколько де-
сятков технических средств, обмундирование и медикамен-
ты. Сбор гумпомощи защитникам Родины продолжается. 
Каждый может внести свой вклад в общее дело приближе-
ния Победы.

Для этого создан специальный региональный QR-код. 
Все собранные средства будут потрачены на покупку необ-
ходимых вещей и техники для военнослужащих мобилизо-
ванных, с Камчатского края!

Помочь в сборе могут, как рядовые жители, так и органи-
зации. Для этого нужно связаться с нами по тел. 8 (41522) 
42-04-88 или прийти в рабочие часы на ул. Ленинская, 18, 
каб.409 в Петропавловске-Камчатском. Поддержим наших 
бойцов на передовой вместе!

Минсельхозпищепром Камчатки 
приглашает принять участие в конкурсе 

«Женщины в АПК»
Этот конкурс проводит министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации впервые.
В Камчатском крае стартовал приём заявок на участие в 

первом всероссийском конкурсе «Женщины в АПК», рас-
сказали в региональном министерстве сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Выбирать победительниц будут в четырёх номинациях. 
«Кто, если не я?» определит лучшие социальные инициати-
вы и проекты на селе, «Превосходящая звезда» – стартапы 
в АПК. Руководителей предприятий агропромышленного 
комплекса (АПК), повлиявших на развитие организации, 
выберут в номинации «Суперженщина». Для сельских жи-
тельниц с сильной активной жизненной позицией пред-
усмотрена специальная номинация «Есть женщины в рус-
ских селеньях».

«Основная цель этого конкурса – показать примеры 

женского лидерства во всех отраслях агропромышленного 
комплекса, а также популяризировать сельский образ жиз-
ни. Конкурс позволит выявить наиболее инициативных и 
успешных женщин в АПК страны и продемонстрировать их 
вклад в улучшение жизни на селе. Камчатка богата такими 
примерами, так что уверен, что сельское хозяйство региона 
будет достойно представлено на этом конкурсе», – расска-
зал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности региона Вячеслав Черныш.

Приём заявок продлится до 15 июля 2023 года. Перечень 
необходимых документов, критерии оценки, адрес для по-
дачи заявок и другие подробности можно найти в положе-
нии о конкурсе.

Итоги конкурса планируется подвести в следующем ок-
тябре в рамках ежегодного Форума «Женщины в АПК», ко-
торый пройдёт в преддверии Международного дня сельских 
женщин

Уважаемые жители Соболевского района! 
Приглашаем Вас на ревакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19!
Что такое ревакцинация? Ревакцинация — это повторная 

прививка. Она проводится с такой же целью, как и впервом 
случае — помочь иммунитету бороться с вирусом и не до-
пустить болезни. Зачем нужна ревакцинация от коронави-
руса? К сожалению, со временем уровень защищенности 
организма от инфекции снижается. Чтобы составляющие 
иммунитета, такие как антитела, В-лимфоциты и Т-клетки 
памяти, вновь работали, прививку необходимо повторить. 
Когда ставить повторную прививку? Согласно рекомендаци-
ям Минздрава России, с учетом неблагоприятной эпидеми-
ческой ситуации ревакцинироваться нужно через 6 месяцев 
после последней прививки(не смотря на то, что  сертификат 
выдан на год) 

Прививаясь против COVID-19, вы проявляете заботу не 
только о себе, но и о тех,  кто находится рядом с Вами.

Сохраните свое здоровье и здоровье близких, сделайте 
прививку против COVID-19!

А так же приглашаем на прививку от гриппа!
При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС, Па-

спорт , с которым Вам нужно обратиться в регистратуру.
Вакцинация проводится с 8.30 -16.30.
ПОМНИТЕ! Вакцинация против гриппа способствует 

уменьшению тяжести и частоты осложнений, снижает ле-
тальность в группах риска

Главный  врач   ГБУЗ КК «Соболевская р
айонная больница» И.А. Телегина

«СОГАЗ-Мед»: о профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний

Ишемическая болезнь сердца, болезни периферических 
сосудов, хроническая сердечная недостаточность, стенокар-
дия, аритмия, инфаркты и инсульты являются самыми ча-
стыми и опасными болезнями. Главное коварство этой груп-
пы заболеваний заключается в их нередком бессимптомном 
течении, и зачастую человек узнает о том, что у него есть 
проблемы с сердцем тогда, когда ему уже нельзя помочь. 
Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут 
меры профилактики, о которых должен знать каждый. 

Профилактические мероприятия для выявления заболе-
ваний сердца
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Прохождение диспансеризации и профилактических ос-

мотров поможет не упустить первые признаки болезни, а 
в сочетании со здоровым образом жизни позволит вашему 
сердцу работать без сбоев. Чтобы пройти профилактиче-
ские мероприятия, следует обратиться в поликлинику по 
месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все жела-
ющие от 18 до 39 лет один раз в три года, а после 40 лет 
– ежегодно. Если в этом году вы не попадаете под диспансе-
ризацию по возрасту, то можете пройти профилактический 
осмотр – он проводится ежегодно.

Мероприятия в рамках диспансеризации позволяют вы-
явить предрасположенность к заболеваниям сердца. На 
первом этапе проводятся анализы на уровень глюкозы и 
холестерина в крови, электрокардиография в покое. Для 
определения суммарного сердечно-сосудистого риска в за-
висимости от возраста пациента врач проводит анкетирова-
ние и осмотр. Далее на втором этапе диспансеризации при 
выявлении показаний проводится определение липидного 
спектра крови, а также другие обследования, позволяющие 
выявить заболевания сердечно-сосудистой системы.

По завершении профилактического осмотра или диспан-
серизации врач определяет группу здоровья и дает дальней-
шие рекомендации и при необходимости назначает лечение.

Диспансерное наблюдение граждан с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями

Гражданам, страдающим отдельными видами хрони-
ческих неинфекционных заболеваний (онкология, сердеч-
но-сосудистые, неврология, эндокринология и другие) по-
ложено диспансерное наблюдение.

Целью диспансерного наблюдения является стабили-
зация и улучшение клинического течения заболевания, а 
также предупреждение обострений и осложнений сердеч-
но-сосудистых заболеваний, улучшение качества и продол-
жительности жизни пациентов.

В рамках диспансерного наблюдения врач проводит 
осмотр пациента, оценивает его состояние здоровья, кор-
ректирует лечение, при необходимости может назначить 
дополнительные исследования, выдать направление в меди-
цинскую организацию, оказывающую специализированную 
медицинскую помощь по профилю. Врач проводит консуль-
тации и обучение по контролю за своим состоянием в слу-
чае возникновения угрожающего жизни случая.

Работа страховых представителей Камчатского филиала 
«СОГАЗ-Мед» по информированию застрахованных граж-
дан о профмероприятиях

Одна из главных задач, которая стоит перед страховыми 
представителями «СОГАЗ-Мед», – информирование населе-
ния о важности прохождения профилактических меропри-
ятий. Особое внимание Камчатский филиал «СОГАЗ-Мед» 
уделяет информированию о возможности прохождения дис-
пансеризации, а также диспансерного наблюдения. С начала 
2022 года на эту тему было отправлено более 127 047 тысяч 
уведомлений.

Следует отметить, что здоровье является самой важной 
ценностью в жизни, а современный мир несет человеку мас-
су угроз. Это и повышенные нагрузки, и стрессы, и экологи-
ческие проблемы, и неправильное питание. Все это вместе и 
создает условия для распространения и развития различных 
заболеваний. 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» просит быть внима-
тельнее к своему здоровью, не пренебрегать приглашения-
ми на профилактические мероприятия. Отказ от осмотров 
и бездействие могут привести организм к нежелательным 
последствиям. 

Как избежать болезней сердца?
Кроме контроля своего здоровья у специалистов, важ-

ную роль играет соблюдение универсальных рекомендаций, 
способствующих снижению риска возникновения болезней 
сердечно-сосудистой системы и оказывающих благоприят-
ное влияние на общее самочувствие. Необходимо следить за 
своим питанием, регулярно заниматься спортом, отказаться 
от вредных привычек, соблюдать режим сна и отдыха, ми-
нимизировать воздействие стресса на организм.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы о системе ОМС, в том числе о диспан-
серизации и порядке диспансерного наблюдения, вы може-
те обратиться за помощью к страховым представителям на 
сайте sogaz-med.ru, используя форму «Официальное обра-
щение» или онлайн-чат, по телефону круглосуточного кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) 
и в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-

тельность с 1998 г. и занимает 1-е место среди страховых 
медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Ко-
личество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в до-
судебном и судебном порядке.

Обратиться за предоставлением кредитных 
каникул мобилизованные жители Камчатки 
и члены их семей могут до конца следующего 

года
Министр финансов Камчатского края  Александр Буты-

лин разъясняет гражданам о  предоставлении военнослужа-
щим и членам их семей кредитных каникул. С требовани-
ем о предоставлении кредитных каникул могут обратиться 
мобилизованные граждане, добровольцы, военнослужащие, 
проходящие службу по контракту в органах ФСБ, МЧС, 
участвующие в СВО, а также члены их семей. Если члены 
семей обращаются по вопросам своих кредитов, им необ-
ходимо предоставить справку о том, что военнослужащий 
участвует в СВО и документы, подтверждающие родство с 
ним. Если родственники обращаются в банк по вопросам 
кредита военнослужащего, им при себе необходимо иметь 
нотариально заверенную доверенность, которую помимо 
нотариуса может заверить командир воинской части, а так-
же главный врач лечебного учреждения, в котором в это вре-
мя находится военнослужащий», — сказал министр.

К членам семьи военнослужащего относятся: супруга 
(супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме, лица, находящиеся на ижди-
вении военнослужащего.

Для оформления кредитных каникул в банковское уч-
реждение необходимо предоставить определенный пакет 
документов. Для военнослужащего — паспорт и документ, 
подтверждающий участие в специальной военной опера-
ции.

В частности, для лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации в ВС РФ нужно предоставить справку войско-
вой части о прохождении военной службы либо военный 
билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный 
пункт (к месту прохождения службы, о направлении в во-
йска). Для лиц, проходящих военную службу в ВС РФ по 
контракту справку войсковой части о прохождении военной 
службы или контракт о прохождении военной службы в ВС 
РФ. Для лиц, находящихся на службе в войсках националь-
ной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки РФ, органах федеральной служ-
бы безопасности, органах государственной охраны, орга-
нах военной прокуратуры, военных следственных органах 
Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспе-
чения мобилизационной подготовки органов государствен-
ной власти РФ, пограничных органах на территории РФ — 
справку войсковой части о прохождении военной службы 
или документ, подтверждающий службу в вышеуказанных 
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органах и выполнение специальных задач. Для лиц, заклю-
чивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на ВС РФ — справку войсковой части о 
прохождении военной службы или контракт о прохождении 
военной службы в ВС РФ.

     Требование об изменении условий кредитного догово-
ра возможно направить в любой момент в течение времени 
действия кредитного договора, заключенного до дня моби-
лизации, дня участия в СВО, дня подписания контракта, до 
даты начала прохождения службы в пограничных органах, 
обеспечивающих проведение СВО, но не позднее 31 дека-
бря 2023 года. Срок предоставления льготного периода не 
может быть раньше 21 сентября 2022 года. Срок льготного 
периода — срок мобилизации, контракта, участия в СВО, 
службы в пограничных органах, обеспечивающих проведе-
ние СВО, увеличенный на 30 дней. Срок льготного периода 

может быть продлен на срок нахождения военнослужащего 
в больницах, госпиталях, других медицинских организаци-
ях в стационарных условиях на излечении от увечий (ра-
нений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при 
выполнении задач в ходе СВО. Срок действия кредита уве-
личивается на срок не менее срока каникул.

Долг военнослужащего и членов его семьи подлежит 
списанию в случае гибели (смерти) заемщика или призна-
ния его инвалидом I группы вследствие участия в СВО. Этот 
порядок распространяется на ситуации, которые возникли 
после 24 февраля 2022 года.

Напомним, с 7 октября 2022 года вступил в силу Феде-
ральный Закон № 377-ФЗ, который позволяет гражданам, 
участвующим в СВО получить так называемые «кредитные 
каникулы»

В Соболевском муниципальном районе 
продолжается работа по заключению 

социальных контрактов
В Соболевском муниципальном районе продолжается 

работа по заключению социальных контрактов с 
гражданами, которые нуждаются в материальной помощи. 
В отделе по социальному развитию, труду и культуре 
администрации района сообщили, что социальная помощь 
предоставляется малоимущим гражданам (семьям) на 
реализацию мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации.

Это поиск работы; осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; ведение личного 
подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление малоимущим гражданином 
(семьей) трудной жизненной ситуации.

«С начала года с гражданами заключено 5 соц. контрактов, 
из которых 4 на поиск работы, 1 – на преодоление сложной 
жизненной ситуации», - сказали в отделе.

В настоящее время выплаты гражданам по социальным 
контрактам повышены. До 350 тысяч руб. предоставляется 
на развитие ИП. Социальная выплата для развития личного 
подсобного хозяйства составляет до 200 тысяч руб. Выплата 
гражданину на поиск работы равна размеру прожиточного 
минимума в крае и составляет 27493 руб. Такая же 
сумма выплачивается и на осуществление мероприятий, 
направленных на преодоление малоимущим гражданином 
(малоимущей семьей) трудной жизненной ситуации.

«Основным критерием для заключения социального 
контракта остается размер дохода граждан. На сегодняшний 
день размер он не должен превышать 27493 руб., то есть 
размера прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Камчатском крае», - пояснили специалисты.

Узнать подробности о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта и 
записаться на консультацию можно по тел. 8 (41536) 32-4-
62.

Обратиться по вопросу заключения социального 
контракта можно по адресу: с. Соболево, ул. Советская, 23 
каб. 7. Режим работы: вторник, среда, четверг с 10.00 часов 
до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Отдел  по  социальному развитию, труду и культуре  в 
составе управления  делами администрации Соболевского 

муниципального района

Памятка
По противодействию коррупции 

Уголовная ответственность За преступления 
коррупционной направленности

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

Преступление Наказание 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем десяти 
тысяч рублей 

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одно-
го года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до одного года 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим 
судимость за совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 290 «Получение взятки», 
291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество во 
взяточничестве» Уголовного кодекса Российской 
Федерации либо настоящей статьей 

Штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо исправительные работы на срок до трех 
лет, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо 
лишение свободы на срок до трех лет 

Примечание: Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 
и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

Преступление Наказание 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то 
есть непосредственная передача предмета ком-
мерческого подкупа (незаконного вознагражде-
ния) по поручению лица, передающего предмет 
коммерческого подкупа, или лица, получающего 
предмет коммерческого подкупа, либо иное 
способствование этим лицам в достижении или 
реализации соглашения между ними о передаче 
и получении предмета коммерческого подкупа, в 
значительном размере 
Примечание: Значительным размером коммер-
ческого подкупа в настоящей статье Уголовного 
кодекса Российской Федерации признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей. 

Штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадца-
тикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничение 
свободы на срок до двух лет, либо исправительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок 
со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового 

2. Посредничество  в  коммерческом  подкупе, 
совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездей-
ствие); 
в) в крупном размере 
Примечание: Крупным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей. 

Штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, или в размере от десятикратной до тридца-
тикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без та-
кового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового 

                                     Статья 290. Получение взятки 
Преступление Наказание 

Получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом пу-

бличной 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 иму-
щественных прав (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способство-

вать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе 
Примечание: Под иностранным должностным лицом в 
настоящей статье понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, административном 
или судебном органе иностранного государства, и лю-
бое лицо, выполняющее какую-либо публичную функ-

цию 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.

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период                      до двух лет, или в размере 
от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо исправительные работы 

на срок от одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительные работы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности 

или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового 

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

размере 
Примечание: Значительным размером взятки в на-

стоящей статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от шести ме-

сяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишение свободы на срок до шести лет со штрафом 
в размере до тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового
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3. Получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) 

Штраф в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от шести месяцев до 

двух лет, или в размере от сорокакратной до семидеся-
тикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет либо лишение сво-
боды на срок от трех до восьми лет со штрафом в раз-
мере до сорокакратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового 

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 самоу-

правления 

Штраф в размере от одного миллиона до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет 

либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового 

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 
Примечание: Крупным размером взятки в настоящей 

статье признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие 
сто пятьдесят тысяч рублей. 

Штраф в размере от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет 

либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового 
 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, 
четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере 
Примечание: Особо крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей. 

Штраф в размере от трех миллионов до пяти миллио-
нов рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или 
в размере от восьмидесятикратной до стократной сум-
мы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пятнадцати лет либо лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пятнадцати лет или без такового 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
Преступление Наказание 

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

взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взят-

кополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче 

взятки в значительном размере 
Примечание: Значительным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на 

срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового 

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

своего служебного положения 

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы 

на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцати-
кратной суммы взятки или без такового и с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового 

3. Посредничество во взяточничестве, совер-
шенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; б) в крупном размере  

 
Примечание: Крупным размером взятки в насто-
ящей статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

Штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до двух лет, или в размере 
от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового либо лишение свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взят-

ки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 

4. Посредничество во взяточничестве, совершен-
ное  в особо крупном размере 

Примечание: Особо крупным размером взятки в 

Штраф в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 
трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, или 

в размере 

настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один 

миллион рублей. 

от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взят-
ки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового 

5. Обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве 

Штраф в размере до трех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, или в размере до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового либо лишение свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления 
и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 
Преступление Наказание 

Учреждение должностным лицом организации, 
осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой 
организацией лично или через доверенное лицо 

вопреки запрету, установленному законом, 
если эти деяния связаны с предоставлением 

такой организации льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме 

 

Штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев, либо обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудитель-

ные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет 

Статья 204. Коммерческий подкуп 
Преступление Наказание 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконные оказание ему 
услуг имущественного характера, предостав-

ление иных имущественных прав (в том числе 
когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного 

характера оказываются, или имущественные 
права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных 
лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица 

либо если оно в силу своего служебного положе-
ния может способствовать указанным действиям 

(бездействию) 

Штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадца-

тикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничение 
свободы на срок до двух лет, либо исправительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок 

со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные в значительном 

размере 
Примечание: Значительным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

Штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без 

такового, либо ограничение свободы на срок от одного года 
до двух лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо исправительные работы 

на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
3. Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездей-

ствие); 
в) в крупном размере 

Примечание: Крупным размером взятки в насто-
ящей статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, или в размере от двадцатикрат-
ной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишение свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, 
пунктами «а» и «б» части третьей настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере 
Примечание: Особо крупным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, сто-
имость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав, превышающие один миллион рублей. 

Штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной 
до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового либо лишение свободы на срок от четырех 

до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконное пользование им 
услугами имущественного характера или иными 
имущественными правами (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, 
или услуги имущественного характера оказыва-
ются, или имущественные права предоставляют-
ся иному физическому или юридическому лицу) 

за совершение действий(бездействие) в инте-
ресах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные пол-
номочия такого лица либо если оно в силу своего 

служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию) 

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо 

лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 

без такового 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой 
настоящей стать, совершенные в значительном 

размере 
Примечание: Значительным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие двадцать пять 

тысяч рублей. 

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммер-

ческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерче-
ского подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой 
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 (без-
действие); 

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, или 
в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

г) совершены в крупном размере 

Примечание: Крупным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав, превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

либо лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, 
пунктами «а» - «в» части седьмой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере 
 

Примечание: Особо крупным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один 

миллион рублей 

Штраф в размере от двух миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, 
или в размере от пятидесятикратной до девяностократной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до шести лет либо лишение свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет или без такового 

Примечание: Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - четвертой настоящей 
статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, 
либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 
Пункт «б» части 2 статьи 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-

ров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
Преступление Наказание 

2. Незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо Государственную границу Российской 
Федерации с государствами - членами Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных 
веществ, совершённое 

б) должностным лицом с использованием своего 
служебного положения 

Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет или без такового 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

Преступление Наказание 
1. Использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыст-
ной или иной личной заинтересованности и 

повлекло 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или 
государства 

Примечание: Должностными лицами в статьях 
настоящей главы признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-рас-

порядительные, 

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет, либо арест на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 

до четырех лет 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, 

государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных 

им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единолич-
ный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в 
акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными 
обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 24.02.2021 № 16-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, а равно главой органа местного самоуправления 

Примечание: Под лицами, занимающими государствен-
ные должности Российской Федерации, понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами 
для непосредственного исполнения полномочий государ-

ственных органов. 
Под лицами, занимающими государственные должности 

субъектов Российской Федерации, понимаются лица, 
занимающие должности, устанавливаемые конституциями 
или уставами субъектов Российской Федерации для непо-
средственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

Штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительные работы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишение свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия 

Лишение свободы на срок до десяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет 
Примечание. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к числу должност-
ных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 
в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. 

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса 

Преступление Наказание 

1. Передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, 
руководителю спортивной команды, другому участнику 
или организатору официального спортивного соревно-
вания (в том числе их работнику), а равно члену жюри, 

участнику или 

Штраф в размере от трехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от четырех 
месяцев до одного года, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 

организатору зрелищного коммерческого конкурса денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав (в том числе когда по указанию 

такого лица имущество передается, или услуги имуще-
ственного характера оказываются, или имущественные 

права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) в целях оказания противоправ-

ного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, 
либо принуждение или склонение таких лиц к оказанию 
этого влияния, либо предварительный сговор с такими 

лицами в тех же целях 

определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет со штра-

фом в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти месяцев или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи и совершенные организованной группой 

Штраф в размере от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
лет, либо принудительные работы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишение 

свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 
3. Получение спортсменом, тренером, руководителем 
спортивной команды или другим участником офици-

ального спортивного соревнования, а равно участником 
зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также пользование им услугами 
имущественного характера или иными имущественными 

правами (в том числе когда по указанию такого лица 
имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому 
лицу) либо предварительный сговор таких лиц в целях 
противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерче-

ского конкурса 

Штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от четырех месяцев до 
одного года, либо принудительные работы на срок 
до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет со штра-

фом в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти месяцев или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей 
статьи и совершенные спортивным судьей или организа-
тором официального спортивного соревнования, а равно 

членом жюри или 
организатором зрелищного коммерческого конкурса 

Штраф в размере от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы либо 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
лет, либо принудительные работы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишение 

свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 

5. Посредничество в совершении деяний, предусмотрен-
ных частями первой – четвертой настоящей статьи, в 

значительном размере 
 

Примечание: Значительным размером в части пятой 
настоящей статьи признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей. 

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 
исправительные работы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишение свободы на срок 

до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой, второй или пятой насто-
ящей 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 совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Пункт «а» части 2 статьи 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов 
Преступление Наказание 

2. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 

Российской 
Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных 
частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а также материалов и оборудования, которые могут быть исполь-
зованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стра-
тегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 
в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 

в Красную книгу Российской Федерации и (или охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, их частей и 

дериватов (производных), совершенное: 
а) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения; 
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 157-ФЗ) 

Лишение свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до полутора лет или без такового 

Примечания: 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их 
стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, 

определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая 
сто тысяч рублей  (в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 156-ФЗ). 

3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается Правительством 

Российской Федерации. 
4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превыша-

ющая сто тысяч рублей. 

Статья 226.1 признана частично не соответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П. 

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума 

Преступление Наказание 

1. Передача кандидату, избирательному объединению Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или 

в целях достижения определенного результата на выборах денежных 
средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный 

фонд, или расходование в целях достижения определенного результата 
на выборах не перечисленных в избирательные фонды денежных 

средств в крупных размерах, или передача кандидату, избирательному 
объединению в целях достижения определенного результата на выбо-
рах материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за 

счет средств соответствующего избирательного фонда, или выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, пря-
мо или косвенно связанных с выборами и направленных на получение 

определенного результата на выборах, осуществленные в крупных 
размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с 
оплатой из соответствующего избирательного фонда по необоснованно 

заниженным расценкам, или передача инициативной группе по 
проведению референдума, иной группе участников референдума в 

целях достижения определенного результата на референдуме денежных 
средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд референ-

дума, или расходование в целях достижения определенного результата 
на референдуме не перечисленных в фонды референдума денежных 
средств в крупных размерах, или передача инициативной группе по 
проведению референдума, иной группе участников референдума в 

целях достижения определенного результата на референдуме матери-
альных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств 
соответствующего фонда референдума, или выполнение оплачиваемых 

работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или 
косвенно связанных с референдумом и направленных на выдвижение 
инициативы проведения референдума, на достижение определенного 
результата на референдуме, осуществленные в крупных размерах без 

оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой из 
соответствующего фонда референдума по необоснованно заниженным 

расценкам, а также внесение пожертвований в крупных размерах в 
избирательный фонд, фонд референдума через подставных лиц 

 
Примечание: Крупным размером в настоящей статье признаются 

размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного 
характера, которые превышают одну десятую предельной суммы всех 

расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, 
избирательного объединения, фонда референдума, установленной 

законодательством о выборах и референдумах на момент совершения 
деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют 

не менее одного миллиона рублей. 

в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет, либо 
обязательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до 
одного года, либо принудительные 
работы на срок до одного года, либо 

лишение свободы на тот же срок. 

2. Использование в крупных размерах помимо средств соответствую-
щего избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки 
для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения кандидатом, его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, уполномоченным представителем по 

Штраф в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо 

лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок от одного года до пяти лет, 

либо обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительные работы 
на срок до 

финансовым вопросам избирательного объединения, использование в 
крупных размерах помимо средств соответствующего фонда референ-
дума финансовой (материальной) поддержки для выдвижения иници-
ативы проведения референдума, получения определенного результата 

на референдуме уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, а также расходование в крупных 

размерах пожертвований запрещенных законодательством о выборах и 
референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, 

специальный счет фонда референдума 
 

Примечание: Крупным размером в настоящей статье признаются 
размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного 
характера, которые превышают одну десятую предельной суммы всех 

расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, 
избирательного объединения, фонда референдума, установленной 

законодательством о выборах и референдумах на момент совершения 
деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют 

не менее одного миллиона рублей. 

двух лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо лишение 

свободы на тот же срок. 

Статья 292. Служебный подлог 
Преступление Наказание 
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2 . 
Утвер-

дить форму заявления  на   оказание единовременной мате-
риальной помощи согласно приложению к  данному  поста-
новлению.

3. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Соболевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Соболевского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по социальному развитию, 
труду и культуре администрации Соболевского муници-
пального района Сысоеву О.Г. 
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1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо 
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправ-
лений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой 
статьи 292.1 настоящего Кодекса) 

Штраф в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательные работы 

на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо прину-
дительные работы на срок до двух 

лет, либо арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение свободы на 

срок до двух лет. 
 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества или государства 

Штраф в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудитель-
ные работы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок 

до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности 

или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 
 

3. Посредничество в коммерческом 
подкупе, совершенное в особо 

крупном размере 
Примечание: Особо крупным 

размером коммерческого подкупа в 
настоящей статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации признаются 

сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион 
рублей. 

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семиде-
сятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до шести лет или без такового либо лишение свободы на срок 

от трех до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до шести лет или без такового 

 4. Обещание или предложение 
посредничества в коммерческом 

подкупе 

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо ограничение свободы на срок от одного года до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
Примечание: Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 

и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело 
Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

Преступление Наказание 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не 
превышающую десяти тысяч рублей 

Штраф в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот часов, либо 
исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение 

свободы на срок до одного года 
2. То же деяние, совершенное лицом, 
имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных 
статьями 204 «Коммерческий 

подкуп», 204.1 «Посредничество в 
коммерческом подкупе» Уголовного 
кодекса Российской Федерации либо 

настоящей статьей 

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение 
свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного 

года 

Примечание: Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о 

передаче предмета подкупа. 

Статья 291. Дача взятки 

Преступление Наказание 
1. Дача взятки 

должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должност-

ному лицу публичной международной 
организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица 

передается иному физическому или 
юридическому лицу) 

Примечание: Под иностранным 
должностным лицом в настоящей 

статье понимается любое назначаемое 
или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законода-
тельном, исполнительном, админи-

стративном или судебном органе ино-
странного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную 
функцию для иностранного государ-
ства, в том числе для публичного ве-

домства или публичного предприятия; 
под должностным лицом публичной 
международной организации пони-

мается международный гражданский 
служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени.

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо ис-

правительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо принудительные работы 
на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со 

штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или 
без такового

2. Дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному   лицу 

либо   должностному лицу публичной 
международной организации 

лично или через посредника (в том 
числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному 
физическому или юридическому 

лицу) в значительном размер 
 

Примечание: Значительным размером 
взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей. 

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо ис-
правительные работы на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового 
 

3. Дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу 

либо   должностному лицу публичной 
международной организации лично 
или через посредника (в том числе 

когда взятка по указанию должност-
ного лица передается иному физи-
ческому или юридическому лицу) 

за совершение заведомо незаконных 
действий 

(бездействие) 

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом 

в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

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

если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере 
Примечание: Крупным размером 

взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных 

прав, превышающие сто пятьдесят 
тысяч рублей. 

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, или 
в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы  взят-
ки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового 
либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 

в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового 

5. Деяния, предусмотренные частями 
первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном 
размере, 

Примечание: Особо крупным 
размером взятки в настоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, ус-

луг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей. 

Штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девя-

ностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового либо лишение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового 

Противодействие коррупции – это 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: по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению И последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);  по  
выявлению,  предупреждению,  пресечению, раскрытию И 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных Правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года  № 273-
фз  «О противодействии коррупции»)  

Основные принципы противодействия коррупции  
Противодействие коррупции в российской федерации 

основывается  на следующих основных принципах: 
признание, обеспечение и защита основных прав и 

свобод человека  и гражданина; 
законность; 
публичность и открытость деятельности 

государственных органов  и органов местного 
самоуправления; 

неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений; 

комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер; приоритетное применение мер по предупреждению 
коррупции; Сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными Организациями 
и физическими лицами. 

(Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  года  №  273-
ФЗ  «О противодействии коррупции»)


