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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стержнем процесса образования, профессионального становления 

будущего юриста является усвоение обучающимся соответствующей 

совокупности знаний, умений и навыков. Основная задача учебного пособия 

заключается в том, чтобы научить обучающихся приложению теоретических 

знаний по вопросам квалификации преступлений, а в частности 

квалификации коррупционных преступлений к практической работе, 

сформировать умения и навыки использования догматики в 

правоприменительной деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции) 

коррупция - это:  

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 указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (п. 1 ст. 1). Соответственно, понятие коррупции 

приводится посредством перечисления преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 285, 286, 201, 290, 291, 204 УК РФ. При этом в уголовном 

законодательстве РФ нет нормативно закрепленного понятия 

"коррупционное преступление". Оно вообще не использует данный термин. 

Составы преступлений, перечисленные в Законе о противодействии 

коррупции, объединяют следующие признаки: умышленная форма вины; 

специальный субъект - физическое лицо, использующее свое должностное 

положение вопреки законным интересам общества и государства; связь 

деяния со служебным положением субъекта; корыстный мотив: корыстная 

заинтересованность - стремление должностного лица путем совершения 

неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 

имущественного характера или иная личная заинтересованность - стремление 

должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, 

желание приукрасить действительное положение, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п.  

Таким образом, коррупционное преступление - это общественно 

опасное, противоправное, виновное и наказуемое умышленное деяние 

должностного лица или лица, заинтересованного в осуществлении 

определенных действий (бездействия) должностным лицом, совершаемое 
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исходя из корыстных мотивов, направленное на получение выгоды, 

имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав или 

незаконного предоставления определенных преимуществ как для себя, так и 

для третьих лиц. 

В связи с возрастающей актуальностью проблемы коррупции, возникает 

необходимость в их классификации. Перечень коррупционных преступлений 

содержит Указание Генпрокуратуры России N 870/11, МВД России N 1 от 

27.12.2017 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности" (согласно терминологии, применяемой в данном документе, - 

"преступлений коррупционной направленности"), а также критерии 

отнесения преступлений к числу коррупционных. Согласно перечню N 23 к 

преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные 

деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки: 1) наличие надлежащих 

субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные 

лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; 2) связь деяния со служебным 

положением субъекта, отступление от его прямых прав и обязанностей; 3) 

обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

4) совершение преступления только с прямым умыслом. Исключением 

являются преступления, хотя и не отвечающие указанным требованиям, но 

относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными 

Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным 

законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 

служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных 

прав либо незаконного предоставления такой выгоды. 

Преступления коррупционной направленности подразделяются на две 

группы: 1) преступления, относящиеся к перечню преступлений 

коррупционной направленности без дополнительных условий; 2) 

преступления, относящиеся к перечню преступлений коррупционной 

направленности при наличии определенных условий. К числу преступлений 

коррупционной направленности без дополнительных условий отнесены 

составы, регламентированные ст. ст. 141.1, 184, п. "б" ч. 3 ст. 188, ст. ст. 204, 

204.1, 204.2, п. "а" ч. 2 ст. 226.1, п. "б" ч. 2 ст. 229.1, ст. ст. 289, 290, 291, 

291.1, 291.2 УК РФ. Для отнесения преступлений к категории коррупционной 

направленности при соблюдении определенных условий при квалификации в 
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статистической карточке должны содержаться отметки: 1) о коррупционной 

направленности основного состава преступления: ст. ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 

ст. 210 УК РФ; 2) о коррупционной направленности основного состава 

преступления в соответствии с международными актами: ст. ст. 294, 295, 296, 

302, 307, 309 УК РФ; 3) о совершении преступления с корыстным мотивом: 

п. п. "а" и "б" ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. ст. 170, 201, 202, ч. 2 ст. 258.1, ст. ст. 

285, 285.1, 285.2, 285.3, ч. 1, 2 и п. "в" ч. 3 ст. 286, ст. 292, ч. 3 ст. 299, ч. 2 и 4 

ст. 303, ст. 305 УК РФ; 4) о совершении преступления должностным лицом, 

государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации: ч. 4 ст. 188, п. "в" ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 228.2, п. "в" 

ч. 2 ст. 229, ч. 3 и 4 ст. 229.1 УК РФ; 5) о совершении преступления 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 

служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, и с корыстным мотивом: ч. 3 и 4 ст. 

183, п. "б" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 228.4, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 

258.1, п. "в" ч. 2 и ч. 3 ст. 260, ч. 1 и 3 ст. 303, ст. ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК 

РФ; 6) о совершении преступления должностным лицом, государственным 

служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, и с 

корыстным мотивом: п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 7) о совершении 

преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего 

служебного положения: ч. 3, 4, 5, 6 и 7 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 159.1, ч. 3 и 4 ст. 

159.2, ч. 3 и 4 ст. 159.3, ст. 159.4, ч. 3 и 4 ст. 159.5, ч. 3 и 4 ст. 159.6, ч. 3 и 4 

ст. 160, ч. 3 и 4 ст. 229 УК РФ; 8) о совершении преступления должностным 

лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, с использованием своего служебного положения и с корыстным 

мотивом: ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Отдельно выделяется категория 

преступлений, которые могут способствовать совершению преступлений 

коррупционной направленности, относящихся к перечню, при наличии в 

статистической карточке сведений о совершении преступления, связанного с 

подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным 

лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества либо 

незаконного предоставления такой выгоды: ст. ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 

159.4, 159.5, 159.6 (за исключением случаев, указанных в п. 3.6), ст. ст. 169, 

178, 179 УК РФ. 

Если обратиться к перечню, установленному в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", к 
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коррупционным преступлениям отнесены ст. ст. 290, 291, 291.1, 159, 160, 

204, 292, 304 УК РФ, т.е. преступления, связанные со взяточничеством и 

коммерческим подкупом. 

Настоящее пособие составлено на основании классификации 

коррупционных преступлений, представленных соответствующими главами 

Уголовного кодекса РФ: коррупционные преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ), 

коррупционные преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(глава 30 УК РФ) и иные коррупционные преступления (иные главы УК РФ, 

содержащие составы преступлений, предусматривающие признаки 

коррупционных преступлений) . 

Для придания обучению практической направленности пособие 

составлено на основе изучения материалов судебной практики практически 

всех регионов России. 

Казусы решаются только на основе тех обстоятельств, которые прямо в 

нем изложены. Эти обстоятельства нужно считать установленными и 

доказанными. 

Для правильного решения предложенной задачи необходимо: 

1.Уяснить фактические обстоятельства казуса. 

2.Изучить соответствующие нормы УК РФ и постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, а также материалы опубликованной судебно-

следственной практики, имеющие отношение к решению казуса. 

3.Изложить в письменном виде решение задачи. 

Если в действиях, описанных в условии задачи, усматривается состав 

преступления, то рекомендуется следующая схема решения казуса: 

1) определить место данного состава преступления в структуре 

Особенной части УК РФ. Определение места в структуре 

Особенности части УК РФ предполагает умение отыскать 

норму, которая его предусматривает; 

2) дать определение понятия данного преступления в 

соответствии с уголовным законом. Дать определение понятия 

данного преступления – значит указать, какое общественно 

опасное деяние (повлекшие какие общественно опасные 

последствия – если они обязательны) являются преступлением; 

3) дать юридический анализ состава преступления:  

- объектов – видового, непосредственного, дополнительного 

объектов (если он есть), а также потерпевшего (если он 

выступает в качестве обязательного или квалифицирующего 

признака состава преступления). При наличии 

дополнительного объекта необходимо обратить внимание  на 
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решение вопроса, как квалифицировать содеянное – как 

единичное преступление или по совокупности преступлений; 

- объективной стороны. Определить вид состава по 

конструкции объективной стороны, раскрыть ее обязательные 

признаки; 

- субъективной стороны. Определить форму и вид вины. 

Раскрыть содержание интеллектуального и волевого элементов 

вины в данной преступлении. Обратить внимание на 

преступления с двумя формами вины. Раскрыть содержание 

мотивов, целей и эмоций при их наличии; 

- субъекта преступления. Определить вид субъекта - общий 

или специальный. Если субъект специальный, раскрыть его 

признаки. 

4) Отграничить анализируемый состав преступления от смежных. 

При анализе признаков состава преступления следует использовать 

соответствующие разъяснения действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Если в задаче описаны действия нескольких лиц, самостоятельной 

юридической оценке подлежит содеянное каждым из них. Если преступление 

не окончено, нужно определить стадию и учесть ее при квалификации.  

В случае, когда условие казуса дает основание для нескольких 

вариантов решения, необходимо предложить решение по каждой версии. 

Особенно это касается спорных вопросов теории уголовного права, которые 

неоднозначно решаются в судебной практике. Для этого практикум содержит 

список литературы, рекомендуемой для решения казусов. 
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Тема 1. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Вопросы 

1. Понятие коррупционных преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

2. Отличие коррупционных преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях от должностных преступлений (глава 30 

УК).  

3. Отграничение коррупционных преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях от иных преступлений, 

совершаемых с использованием служебного положения.  

4. Особенности уголовного преследования за коррупционные 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, условия освобождения от уголовной ответственности за 

коммерческий подкуп.  

 

 

Задача 1 

 

06.12.2017 Азизов, будучи проводником вагона № 11 пассажирского 

поезда № 330, выехал со ст. Москва - Казанская до ст. Душанбе. В момент 

отправления вышеуказанного поезда со ст. Рязань-2, примерно в 15 часов 20 

минут 06.12.2017 Азизов в нарушение «Правил перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте», 

утвержденных приказом МПС России от 26.07.2002 № 30, осуществлял 

провоз грузобагажа - швейной машинки в деревянном корпусе. При этом 

06.12.2017 года на основании предписания, сотрудниками ОЭБ и ПК ЛО 

МВД России на станции Мичуринск, с целью выявления преступлений и 

правонарушений в сфере пассажирских перевозок проводилась проверка 

данного поезда. 

06.12.2017 года около 18 часов 20 минут, перед прибытием 

пассажирского поезда № 330 на станцию Мичуринск-Воронежский, 

расположенной на территории г. Мичуринска, Тамбовской области, Азизов 

находясь в служебном купе проводников вагона № 11 вышеуказанного 

поезда наедине с выявившим факт неправомерного провоза им грузобагажа 

начальником поезда, имея прямой умысел на незаконную передачу лицу, 

выполняющему в связи с занимаемой должностью управленческие функции 

в коммерческой организации денег, во избежание привлечения к 

дисциплинарной ответственности за неправомерный провоз вышеуказанного 

грузобагажа, в целях укрытия данного факта и несообщения о нем 

сотрудникам полиции передал последнему денежные средства в сумме 1500 

рублей. Однако начальник поезда деньги взять отказался, сообщив о 
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произошедшем сотрудникам полиции, которые данные денежные средства 

изъяли. 

 

Квалифицируйте деяние Азизова. Является ли оно коррупционным и 

почему? 

 

Задача 2 

 

Ф. с целью получения свидетельства об обучении по программе 

подготовки кадров, осуществляющих охранную деятельность на 4 

квалификационный разряд, и свидетельства о присвоении квалификации 

частного охранника 4 разряда обратилась к заместителю директора К., 

выполняющей организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции в коммерческой организации. К., имея умысел на 

незаконное обогащение с использованием своего служебного положения и 

служебных полномочий, предложила Ф. выдать данные свидетельства без 

фактического обучения и сдачи квалификационных экзаменов за денежное 

вознаграждение в сумме 10700 рублей. Полученное от Ф. незаконное 

денежное вознаграждение К. присвоила и распорядилась им по своему 

усмотрению. К. действуя в интересах Ф. и выполняя взятые перед ней за 

незаконное денежное вознаграждение обязательства, передала последней 

вышеперечисленные свидетельства, которые она ранее подготовила с 

использованием своего служебного положения. 

 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача 3 

П., являясь директором и единственным учредителем ООО «Мир 

Сервис», выполняет управленческие функции в коммерческой организации, 

обслуживающей многоквартирные дома. Используя свои полномочия по 

распоряжению имуществом общества, вопреки законным интересам 

возглавляемой им организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя и нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям, стремясь 

кратковременно увеличить оборотные средства ООО «Мир Сервис» и как 

следствие, получить дополнительную прибыль, путем отвлечения денежных 

средств, полученных от собственников жилья жилых домов за оказанные 

услуги, давал указания бухгалтеру ООО «Мир Сервис» Титову перечислять с 

вышеуказанных расчетных счетов общества в адрес ресурсоснабжающих 

организаций денежные средства лишь в указанных размерах, что составило в 

общей сумме 200 000 рублей. 

П., заведомо зная, что ООО «Мир Сервис» имеет перед 

ресурсоснабжающими организациями задолженность за оказанные 

коммунальные услуги и в тоже время имеет фактическую возможность 

рассчитаться за них, производил выплаты ресурсоснабжающим 
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организациям за предоставленные коммунальные услуги не в полном объеме, 

а поступающие от потребителей коммунальных ресурсов, которыми 

являются собственники жилья многоквартирных домов, находящиеся на 

обслуживании ООО «Мир Сервис», денежные средства использовал не по 

назначению. 

Тем самым, своими умышленными действиями П. причинил 

существенный вред ресурсоснабжающим организациям в виде 

материального ущерба на общую сумму 300 000 рублей, а именно: МУП 

«Водоканал» в сумме 120 000 рублей, АО «Казэнерго» в сумме 80 000 

рублей; АО «Татэнерго» в сумме 100 000 рублей. 

 

Квалифицируйте деяние П. Относится ли оно к преступлениям 

коррупционной направленности. 

 

Задача 4 

21 мая 2017 года около 11 часов Божков, действуя из корыстных 

побуждений, используя свое служебное положение, находясь в кабинете 

руководителя цеха кузовного ремонта ООО Г.С.В., предложил последнему, 

знающему о его полномочиях, дополнительно направлять в ООО  в 2017 году 

для страхового ремонта автомобили страхователей Филиала ООО в 

Архангельской области в количестве 18-20 в мае, 20-25 в июне и 25-30 в 

июле, за денежное вознаграждение для себя в размере 1000 рублей за каждый 

дополнительно направленный автомобиль, за что потребовал передать ему 

30-40 тысяч рублей, то есть предложил за деньги совершить действия в 

интересах ООО. 

Продолжая свои противоправные действия, 24 мая 2017 года около 16 

часов Божков в ходе очередной встречи с Г.С.В. в офисе ООО, настаивая на 

выполнении своих требований, согласовал с ним дату и время передачи 

денежных средств. 

Реализуя задуманное, в назначенное время - 25 мая 2017 года около 11 

часов Божков пришел в офис ООО. Находясь в кабинете Г.С.В., Божков, 

незаконно получил от него деньги в сумме 40 000 рублей за совершение 

действий в интересах ООО - за дополнительное направление Архангельским 

Филиалом ООО  транспортных средств клиентов для страхового ремонта, 

после чего был задержан сотрудниками УБЭП УВД по Архангельской 

области. 

Суд назначил Божкову наказание в виде лишения свободы на срок три 

года с лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания услуг по 

страхованию на срок два года.  

 

Как следует квалифицировать данное деяние, и правомерен ли 

приговор суда? 
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Задача 5 

 

Дурнев работал в должности директора АНО (далее – организация), 

являющейся некоммерческой организацией. 

Имея умысел на использование своих полномочий вопреки законным 

интересам Организации и в целях извлечения выгод для себя, Дурнев, 

достоверно зная о своем предстоящем увольнении с занимаемой должности и 

осознавая, что в случае получения им премии на счету Организации 

останется недостаточное количество оборотных денежных средств для 

нормального функционирования Организации, выплат во внебюджетные 

фонды и реализации ее уставных целей и задач, незаконно издал и подписал 

приказ о поощрении себя премией. 

Дурнев получил премию за вычетом налога на доходы физических лиц, 

которая была перечислена на его банковский счет. 

Указанные действия Дурнева повлекли причинение существенного 

вреда правам и законным интересам Организации, выразившегося в 

причинении Организации имущественного ущерба, а также в нарушении 

нормального функционирования Организации вследствие недостаточности 

оборотных денежных средств на счету Организации, обусловившей 

невозможность оплатить командировочные расходы сотрудников, что могло 

привести к срыву заключения договоров и нарушению выполнения уставных 

целей и задач Организации, связанных с оказанием экспертных и 

консультативных услуг в гражданской авиации, кроме того у Организации 

образовалась задолженность по взносам во внебюджетные фонды. 

 

Как следует квалифицировать Деяние Дурнева? Является ли оно 

коррупционным? 

Задача 6 

 

Гражданин Кудряшов занимал должность начальника отдела в ОАО 

«НК». 12 февраля 2017 года между ОАО «НК» был заключен договор 

подряда с  ООО «МашинСтройФирм», по которому ООО, в срок до 20 

февраля, должно было поставить специальное оборудование в ОАО. 

25 февраля, Кудряшов, зная о том, что в связи с несвоевременным 

исполнением ООО «МашинСтройФирм» условий договора подряда 

руководством ОАО «НК» был поставлен вопрос о расторжении данного 

договора, действуя умышленно, сообщил данную информацию 

руководителю ООО Буракову. Заметив нежелание Буракова терять данную 

сделку, также сообщил, что находится в дружеских  отношениях с 

руководством ОАО и знает, что за предоставление им 5 000 000 руб. они не 

станут расторгать договор. Бураков заинтересовался этим предложением и 

тогда Кудряшов сказал, что может передать должностным лицам ОАО «НК» 

эту сумму.  
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Есть ли состав преступления в действиях Кудряшова? Если да, то 

состав какого преступления?   

 

Задача 7 

Матвеева является в период директором Муниципального фонда 

поддержки малого предпринимательства, который, в соответствии с уставом 

является некоммерческой организацией. 

В период с 01.01.2015 года по 18.04.2017 года Матвеева являясь 

директором Фонда, заключала сделки от лица фонда в интересах 

сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива 

«Песенка», в котором Матвеева являлась председателем, также 

необоснованно принимала решения о перечислении денежных средств 

безналичным путем с расчетных счетов Фонда, а так же путем выдачи 

денежных средств из кассы Фонда в СПКК «Песенка», не имея на это 

решения правления и без согласования с попечительским советом Фонда. 

Всего в период с 01.01.2015 года по 18.04.2017 года Матвеевой из бюджета 

Фонда было перечислено в СПКК «Песенка» денежных средств в сумме 

500 000 руб., что повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам МФПМП.  

 

Квалифицируйте действия Матвеевой. 

 

Задача 7 

Басов, являясь директором Государственного унитарного предприятия 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» под угрозой 

воспрепятствованию осуществления Тимофеевой на территории кладбищ 

хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг по 

установке намогильных сооружений на городских кладбищах потребовал от 

Тимофеевой благотворительный взнос в размере 400 000 р. ежемесячно, 

после первой выплаты увеличив данный взнос до 500 000 р. в счет 

городского благотворительного фонда через Басова. В счет 

благотворительного фонда ушло 400 000 р. Руководство благотворительного 

фонда не знали, каким путем были получены данные средства, так как 

полностью доверяли Басову в силу того, что он раньше работал в данной 

благотворительной организации. Взносы от Тимофеевой в пользу Басова 

получались в течении 3-х месяцев. 

 

Квалифицируйте преступление. Является ли оно коррупционным? 

 

Задача 8 

Погорелый, занимая должность председателя правления 

Садоводческого потребительского кооператива незаконно получил от 

Кускова денежные средства в сумме 1000 руб. за выдачу ложной справки о 
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наличии у последнего садово-огороднического земельного участка на 

территории обслуживающего кооператива которая в соответствии с п. 13 ст. 

217 Налогового кодекса Российской Федерации освобождает 

налогоплательщика от уплаты налогов за доходы, получаемые от продажи 

выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции растениеводства, 

достоверно зная о том, что Кусков не является членом вышеуказанного 

кооператива и не имеет земельного участка в данной организации. 

 

Квалифицируйте преступление. Является ли оно коррупционным? 

 

Задача 9 

Скворцова, являясь директором ООО «Титан», а также на основании 

устава данной организации лицом, ответственным за организацию 

финансового учета в ООО «Титан», в период с февраля по май 2017 года 

использовала свое служебное положение в целях извлечения финансовых 

выгод для себя и некоторых сотрудников ООО «Титан», имея доступ к 

вверенным ей денежным средствам, поступившим на расчетный счет ООО 

«Титан» от его основной экономической деятельности, не перечислила 

денежные средства на страховые взносы и обязательное медицинское и 

пенсионное страхование в размере 1.6 миллионов рублей, а данную сумму 

распределила между собой, заместителем директора и главным бухгалтером 

в качестве стимулирующих выплат. 

Как следует квалифицировать действия Скворцовой? 

 

Задача 10 

Уразов в связи с тяжелым материальным положением попытался 

утроиться на работу в ООО «Теплодом», однако ему отказали в 

трудоустройстве в связи с отсутствием вакантных мест в ООО «Теплодом». 

С этой целью, Уразов решил совершить подкуп главного специалиста по 

кадровому планированию и делопроизводству ООО "Теплодом" путем 

незаконной передачи ей денег за совершение действий по принятию его на 

работу на должность руководителя отела продаж. Уразов, непосредственно 

реализуя свой преступный умысел, согласно достигнутой ранее 

договоренности, пришел в служебный кабинет к Г., участвовавшей в 

оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», где лично 

незаконно передал ей ранее предложенные в качестве коммерческого 

подкупа деньги в сумме 175 тысяч рублей за принятие его на работу в ООО 

"Теплодом." и подписание соответствующего трудового договора. 

 

Как следует квалифицировать действия Уразова?  

 

Задача 11 
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Родионов назначен на должность заместителя начальника 

железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе структурного 

подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением. 

Согласно своей должностной инструкции, в должностные обязанности 

Родионова входила организация и руководство коммерческой работой в 

сфере грузовых перевозок железнодорожной станции, а также контроль за 

выполнением грузополучателями и грузоотправителями правил перевозки 

грузов железнодорожным транспортом. 

Родионову посредством телефонной связи поступило предложение со 

стороны индивидуального предпринимателя Г. переместить загруженный 

сверх установленной грузоподъемности металлоломом грузовой вагон, 

поданный с производственной базы За это Г. пообещал выплатить Родионову 

денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

Реализуя свой умысел, Родионов, дал указание находящемуся у него в 

прямом подчинении старшему приемосдатчику железнодорожной станции 

Д., включить вагон № 3 в заявку на вывод с подъездных путей на 

железнодорожную станцию. Последняя, выполняя указание Родионова, 

включила вагон в заявку на вывод на подъездные пути производственной 

базы. При этом, Родионов, желая скрыть нарушение распоряжения Западно-

Сибирской дирекции управления движением дал указание Д. не вносить 

сведения о том, что указанный вагон направлен на подъездной путь 

производственной базы. Д. данное указание своего непосредственного 

руководителя выполнила. 

Вагон №3 прибыл на подъездной путь производственной базы и из него 

был выгружен металлолом категории Р-4 общей массой 28 334 кг, 

стоимостью 134 869 рублей 27 копеек, в виде 38 рельс по 2,5 метра длиной 

каждый. Данный металлолом, намеревались похитить и распорядиться им по 

своему усмотрению, действуя в составе группы лиц по предварительному 

сговору, однако, преступные действия указанной группы лиц были 

пресечены сотрудниками полиции. После этого, действуя согласно ранее 

достигнутой договоренности, Г. передал Родионову 40 000 рублей, которыми 

последний распорядился по своему усмотрению. 

 

Квалифицируйте деяние Родионова. 

 

Задача 12 
В определённое время ООО «Облачко» на основании договора 

поставки осуществляло постоянную закупку металлопродукции на ПАО 

«Промметалл», при этом данное общество не имело преимуществ при 

закрытии недогрузов металлопроката (неисполнении сроков заказа клиента) 

в случае их возникновения, а также было лишено повышенного значения 

показателя дисциплины поставок (соблюдение сроков) на месячном окне, в 

отношении данного общества была исключена возможность предоставления 

недельных графиков поставок. 
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Михайлов обратился к Сорокину, и предложил передавать тому 

незаконное денежное вознаграждение в размере 27 рублей с каждой тонны 

отгруженного в адрес ООО «Облачко» металлопроката за совершение 

действий в интересах ООО «Облачко», входящих в служебные полномочия 

Сорокина, а также за предоставление информации о планируемых сроках 

выполнения заказов ООО «Облачко», на что Сорокин согласился. После 

этого Сорокин, действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, в 

определённый период времени, преследуя цель незаконного обогащения, 

используя свое служебное положение, обеспечивал ускорение выполнения 

заказов ООО «Облачко» и их гарантированное выполнение в установленные 

сроки путем личного выполнения указанных действий, а также посредством 

дачи соответствующих обязательных для выполнения указаний 

подчиненным сотрудникам, предоставлял Михайлову информацию о 

предполагаемых датах выполнения заказов общества путем ее направления 

по электронной почте, в виде СМС-сообщений и в ходе личного общения. За 

совершение указанных действий Сорокин, действуя с единым умыслом, в 

определённый период незаконно получил от действовавшего в интересах 

ООО «Облачко» Михайлова незаконное денежное вознаграждение в общей 

сумме 908 343 рубля. 

Дайте уголовно-правовую оценку действий Сорокина. 

 

Задача 13 

 В соответствии с протоколом собрания учредителей Смирнов назначен 

на должность генерального директора и с ним был заключен бессрочный 

трудовой контракт. Таким образом, в силу Устава и заключенного контракта 

Смирнов выполнял административно-хозяйственные и организационно-

распорядительные функции. 

В процессе работы у Смирнова возник умысел на незаконное 

получение денежных средств предприятия. С этой целью Смирнов, зная, что 

заместителю генерального директора и менеджеру по делопроизводству 

предусмотрена заработная плата согласно штатного расписания и трудового 

контракта, имея личную заинтересованность, в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя и своих родственников в период с 01 июля 2016 года 

по 04 ноября 2017 года начислял себе, как генеральному директору, 

заместителю генерального директора , менеджеру по делопроизводству 

завышенную заработную плату, в результате чего были незаконно 

начислены, а затем и получены из кассы денежные средства в сумме 1 022 

069 рубля 92 копейки. Также Смирнов, неправомерно возложил на себя 

дополнительные трудовые обязанности в одностороннем порядке, тем самым 

нарушив требования п.п. 11.3, 11.4 Устава и соответствующих норм 

законодательства, в результате чего себе начислял завышенную заработную 

плату. 

Кроме этого Смирнов, в период с 01 августа 2016 года по 04 ноября 

2017 года, вопреки положениям Устава в нарушение требований 
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законодательства, в целях извлечения выгод для других лиц, зная, что 

работникам предусмотрена заработная плата согласно штатного расписания 

и трудового контракта, начислял работникам : Иванову, Сидорову, Петрову, 

Козлову, Бирюкову, Малахову, Панинку завышенную заработную плату, в 

результате чего были незаконно начислены, а затем и получены из кассы 

денежные средства в сумме 296 515 рублей 79 копеек. 

 

Дайте квалификацию действиям Смирнова.   

 

Задача 14 

На основании протокола общего собрания учредителей: Т., Х., Ю., 

принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью 

«Лост». Согласно Уставу ООО «Лост», утвержденному протоколом собрания 

учредителей ООО «Лост», Общество является юридическим лицом, основной 

целью создания которого является осуществление коммерческой 

деятельности для извлечения прибыли. Основным видом деятельности 

Общества является производство общестроительных и отделочных работ; 

сдача внаем собственного недвижимого имущества. В соответствии с 

протоколом собрания учредителей ООО «Лост», единоличным 

исполнительным органом – директором, избран Тукбаев. 

Тукбаев, занимая должность директора ООО «Лост», выполнял 

управленческие функции единоличного исполнительного органа в 

коммерческой организации, тем самым осуществлял организационно-

распорядительные функции в этой организации, а также был наделен 

полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными 

средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, то 

есть выполнял административно-хозяйственные функции в ООО «Лост. В 

ходе осуществления своей деятельности в должности директора ООО 

«Лост», Тукбаев планировал умышленно использовать имеющиеся у него 

управленческие полномочия вопреки законным интересам ООО «Лост», с 

целью получения выгод и преимуществ для себя и учрежденного им ООО 

«Лост», расторгнуть договоры аренды, заключенные между ООО «Лост» и 

юридическими лицами, заключить между ООО «Лост» и юридическим 

лицом фиктивный договор аренды, с целью скрыть свои преступные 

действия от учредителей, после чего заключить договоры аренды между 

организациями с подконтрольным ему ООО «Лост», сдавать имущество, 

находящееся в собственности ООО «Лост» в аренду, а извлекаемую прибыль 

от сдачи имущества в аренду, получать на расчетный счет ООО «Лост» и 

использовать для себя и нужды ООО «Лост». Таким образом Тукбаев А.Э., 

являясь директором ООО «Лост», желая причинения вреда ООО «Лост» и 

извлечения прибыли для учрежденного им ООО «Лост», причинил ущерб 

ООО «Лост» в размере 2 997 236,10 руб., связанный с непоступлением 

арендных платежей от сдачи имущества в аренду, а также причинил 

имущественный вред ООО «Лост», путем продажи ликвидного имущества: 
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башенного крана БКСМ-7-5Г, стоимостью 15000 рублей, а всего ущерб на 

общую сумму 3012236,10 руб., который для ООО «Лост» является 

существенным, в том числе причинил существенный ущерб в сумме 

387160,77 рублей ЮКН как учредителю ООО «Лост». 

Дайте квалификацию содеянного. 

 

Задача 15 

Решением собрания Кощеев назначен на должность директора НОУ. 

Департаментом образования выдана лицензия, дающая право на ведение 

образовательной деятельности по образовательной программе «Обучение 

судоводителей маломерных моторных судов для плавания на внутренних 

водных путях и во внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних 

водных путей РФ. Срок действия лицензии - бессрочно. В один из дней к 

Кощееву обратился Сидоров с целью получения свидетельства об обучении 

судоводителя маломерного судна на имя А. В указанные время и место у 

Кощеева в целях личного обогащения возник умысел на получение 

вознаграждения за выдачу Сидорову свидетельства об обучении 

судоводителя маломерного судна на имя А. без фактического его обучения и 

приема у последнего предусмотренных программой обучения зачетов. При 

этом Кощеев предложил Сидорову передать ему деньги в сумме 15000 

рублей за указанные действия, на что Сидоров согласился. В один из дней, 

Кощеев незаконно получил от Сидорова 15000 рублей, т.е. за совершение 

заведомо незаконных действий.  

 

Как суд должен квалифицировать действия Кощеева? 

 

Задача 16 

Чупарнова была закреплена за объектом А, осуществляла 

организационно–распорядительные и административно–хозяйственные 

функции в ООО «Ромашка» а именно была уполномочена принимать 

выполненные работы на данном объекте и подписывать акты о приемке 

выполненных работ формы и справки о стоимости выполненных работ , то 

есть по специальному полномочию, согласно приказу, выполняла 

управленческие функции в «Ромашка», которое является коммерческой 

организацией.  

Вопреки законным интересам заведомо зная о том, что 

предусмотренная локальным сметным расчетом по объекту А, и указанная в 

справке поставка оборудования, а именно четырех столов для массажа 

стоимостью 170 840 рублей каждый, всего на сумму 683 360 рублей, 

фактически не была выполнена, нарушая свою должностную инструкцию, 

Чупарнова осознавая, что использует предоставленные ей специальные 

полномочия с целью извлечения для себя выгод нематериального характера, 

выражающихся в стремлении создать видимость собственной успешной 

работы, а также выгоды для ООО «Ромашка»в виде оплаты стоимости 
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фактически невыполненной поставки оборудования подписала акт о приемке 

выполненных на общую сумму 1 722 727 рублей, как на работы, 

выполненные в полном объеме, и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат. Затем денежные средства были перечислены на расчетный счет за 

поставку стульев, хотя фактически этой поставки не было. Таким образом, 

был причинен существенный вред законным интересам организации и 

охраняемым законом интересам государства – путем оплаты из бюджета 

фактически не выполненных работ на общую сумму 683 360 рублей.  

 

Квалифицируйте действия Чупарновой. 

 

Задача 17 
Ипатов, не работающий и не имеющий постоянного источника дохода, 

с целью получения справки о доходах НДФЛ-2 для дальнейшего ее 

представления в банк, придя в помещение офиса , где находился генеральный 

директор этой организации Иванов. Ипатов обратился к Иванову с просьбой 

оформить справку о доходах физического лица за 4 месяца в период с 

сентября 2017 года по декабрь 2017 г. на его имя. Ипатов осознавая, что 

выдача такой справки является незаконной, предложил Иванову за 

оформление справки денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей, на 

что последний согласился. Осознавая незаконность требований Ипатова, 

Иванов обратился с заявлением в ОВД по г.Советску.  

Ипатов осуществляя свой умысел, направленный на незаконное 

получение справки, пришел в офис где незаконно передал генеральному 

директору Иванову, обещанные деньги за оформление последним справки о 

доходах физического лица за 4 месяца, которую намеревался использовать в 

одном из банков в г.Советске.  

 

Квалифицируйте действия Ипатова. Будет ли нести 

ответственность за свои действия Иванов? 

 

Задача 18 

Черникова является управляющей Ярославского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк». 25 марта 2016 года она, незаконно, без 

какого-либо реального обеспечения выдала Соловьеву кредит в размере 2 

миллионов рублей, получив от него в качестве «благодарности» за свои 

действия автомобиль «Audi Q7». 

 

Дайте квалификацию действиям Черниковой. 

 

Задача 19 

Воронов назначен на должность заместителя руководителя 

дополнительного офиса «Солнечный Ветер». 
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В феврале 2017 года генеральный директор ООО «Эверест» Никифоров 

обратился к Воронову, с целью получения кредита в размере 26 000 000 

рублей, при этом за попустительство при получении кредита и его выдачу в 

отсутствие предусмотренных на то оснований договорился с Вороновым о 

предоставлении последним вознагрождения в виде денег в сумме 500 000 

рублей. 

Воронов, находясь на своем рабочем месте в здании офиса «Солнечный 

Ветер», в силу своего должностного положения, способствуя незаконному 

получению Никифоровым кредита, принял по средствам электронной почты 

от Никифорова необходимые документы, которые не сличил с оригиналами, 

подготовил договоры поручительства, не осуществил выезда на место 

ведения бизнеса, в документах представляемых им в кредитный комитет 

завысил финансовые результаты ООО «Эверест» и не указал, что 

предприятие замечено как недобросовестный клиент, в результате чего, 

кредитным комитетом было принято положительное решение о выдаче 

кредита. После чего, Воронов, продолжая содействовать получению кредита 

Никифоровым, с целью получения денег в крупном размере, достоверно зная, 

что ООО «Эверест» не перечислило собственные средства, в отсутствие 

предусмотренных на то оснований, дал распоряжение на предоставление 

кредитных средств ООО «Эверест», в результате чего 21 февраля 2017 года 

денежные средства в размере 26 000 000 рублей были перечислены ООО 

«Эверест». 

 

Дайте квалификацию действиям Воронова. 

 

Задача 20 

Председатель правления ЖСК «Холмогоры» Г. с целью извлечения 

выгоды для себя заключил с адвокатом Н договор на оказание юридических 

услуг по иску П., как физического лица, о защите его чести, достоинства и 

деловой репутации в районный суд, достоверно зная о необходимости 

одобрения указанного договора правлением ЖСК или общим собранием, 

проигнорировал указанное требование устава ЖСК, после чего изготовил 

платёжное поручение и направил его для исполнения в ЗАО КБ 

«Гагаринский», где в этот же день с расчётного счёта ЖСК «Холмогоры» на 

счёт адвоката Н. перечислил 155 000 рублей, в результате чего был причинен 

существенный вред организации.  

 

Квалифицируйте деяние. 

 

Задача 21 

Генеральный директор ООО подал заявку на участие в открытом 

аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования 

участком акватории водохранилища, которая была одобрена. Он, действуя от 

имени ООО и представителей других заявленных в качестве участников при 
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проведении открытого аукциона юридических лиц, в ходе разговора с 

представителями ФГБОУ ВПО «Московского государственного 

университета», который участвовал в аукционе, высказал намерение об 

отказе участия в торгах ООО и других заявленных участников и 

предоставление тем самым Университету на выгодных условиях 

возможности выиграть открытый аукцион при условии незаконной передачи 

ему денежных средств в сумме 160 000 рублей. При этом он сообщил 

представителям Университета, что в случае их отказа в незаконной передаче 

ему денежных средств, победить в открытом аукционе Университету не 

удастся. Помощник проректора Университета встретился с генеральным 

директором ООО в кафе и передал 160 000 рублей.  

 

Квалифицируйте деяние. 

 

Задача 22 

Соболев выполняет управленческие функции, являясь директором в 

ЗАО. 15 марта 2018 года период около 16 00 в помещении кафе получил от 

Ивановой денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет частичного 

расчета за приобретаемый у ЗАО земельный участок, после этого Б.Г.В. 

через подругу Ивановой Лениной в помещении торгового центра получил 

денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет окончательного расчета за 

земельный участок. Получив денежные средства в сумме 500 000 рублей, 

Соболев пообещал оформить документы, подтверждающие право 

собственности Ивановой на земельный участок площадью 1,2 га., 

расположенный на территории ЗАО достоверно зная, что данный участок 

ЗАО ему не принадлежит и находится в государственной собственности, а 

также то, что совершаемые им действия повлекут причинение существенного 

вреда правам и законным интересам граждан. 

 

Задача 23 

Подсудимый Гордеев, будучи должностным лицом, занимая на 

основании трудового договора и соглашений сторон об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора должность начальника 

автоколонны "С*", выполняя управленческие функции в коммерческой 

организации "С*", наделенный, согласно должностной инструкции 

начальника автоколонны организационно - распорядительными и 

административно - хозяйственными обязанности. 

К нему обратился водитель – экспедитор, который согласно 

должностной инструкции находился в его непосредственном подчинении 

Иванов, сообщил Гордееву о том, что его по постановлению районного суда 

его лишили прав управления транспортным средством сроком на четыре 

месяца, и попросил перевести его на другую должность, не связанную с 

управлением транспортным средством. Гордеев обязан был сообщить о 

факте лишения Иваново прав управления транспортным средством 
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руководству с целью дальнейшего рассмотрения вопроса об увольнении 

Иванов. Гордеев, не сообщил руководству "С*" о факте лишения Иванова 

прав управления транспортным средством и потребовал у Иванова 

ежемесячно, в течение четырех месяцев, а именно того срока пока он лишен 

прав управления транспортным средством, передавать ему лично в качестве 

вознаграждения денежные средства в сумме 5 000 рублей в месяц. Иванов, 

осознавая, что, будучи лишенным права управления транспортным 

средством будет уволен с занимаемой должности, согласился с требованием 

Гордеева. 

Гордеев встретился с Ивановым и получил от него денежное 

вознаграждение в сумме 5 000 рублей. 

 

Квалифицируйте действия Гордеева и Иванова. 

 

Задача 24 

Петров (далее – П.), по совету своего приятеля, обратился с просьбой к 

ранее ему незнакомому Иванову, который являлся директором коммерческой 

организации, осуществляющей выполнение кадастровых работ, об 

изготовлении последним технического плана на недостроенный жилой дом 

(был заложен только фундамент). Позже Иванов сообщил П., что он готов 

изготовить план на фактически несуществующий жилой дом и выполнить 

действия по постановке его на кадастровый учет при условии оплаты его 

услуг в размере 90 000 рублей. В дальнейшем, без фактического выезда на 

место и осмотра здания изготовленный технический план Иванов направил в 

Кадастровую палату, получил кадастровый паспорт и по заранее достигнутой 

договоренности передал его П., после чего тот (П.) направил полученный 

документ в УФНС для получения свидетельства о государственной 

регистрации права на недвижимое имущество. Предусмотренных законом 

оснований для совершения указанных действий у Иванова не имелось. Как в 

дальнейшем стало известно, полученные денежные средства он потратил на 

собственные нужды, а не в интересах возглавляемой им коммерческой 

организации. 

Дайте точную квалификацию совершенному деянию. 

 

Задача 25 

Молоков является соучредителем и одновременно директором 

Общества с ограниченной ответственностью « ООО «Автопром». Уставом 

данного Общества установлено, что все сделки, совершаемые директором от 

имени Общества подлежат рассмотрению и единогласному одобрению 

Общего собрания участников. Несмотря на это, Молоков, зная о желании 

двух других учредителей прекратить его полномочия в качестве директора и 

разделить имущество ООО «Автопром», без согласования и одобрения 

участников – учредителей Общества продал принадлежащее Обществу на 

праве собственности здание автосервиса путем заключения сделки купли-
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продажи данного объекта недвижимости с третьим лицом, указав в договоре 

купли-продажи заведомо заниженную стоимость объекта недвижимости в 

размере 300 000 рублей, при остаточной стоимости объекта 1 711 000 рублей. 

В результате противоправных действий Молокова коммерческой 

организации и учредителям данного Общества был причинен существенный 

вред, выразившийся в причинении материального ущерба в размере 1 711 

000 рублей и ухудшении финансового положения Общества. 

 

Дайте точную квалификацию совершенному деянию. 

 

Задача 26 

Моганова., являясь председателем Мурманского областного отделения 

общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», 

была наделена организационно-распорядительными полномочиями. 

Находясь в помещении служебного кабинета, будучи в силу своего 

служебного положения наделена правом комплектования учебных групп для 

прохождения подготовки на право управления маломерными судами, 

принятия экзаменов в ВОСВОД и выдачи документов, подтверждающих 

прохождение первоначальной подготовки, предложила ранее ей незнакомому 

А., принимавшему участие в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент», за денежное вознаграждение в 

размере 15000 рублей получить удостоверение, дающее право управления 

маломерным судном на внутренних водоемах, без прохождения 

первоначального обучения и сдачи итоговых экзаменов в Центре ГИМС 

МЧС России по Мурманской области. 

После этого, Моганова, находясь в служебном кабинете, получив 

согласие А., участвующего в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент», на передачу Могановой 

незаконного денежного вознаграждения в размере 15000. руб., 

собственноручно заполнила справку на имя А., , о том, что последний 

прошел курс обучения по программе подготовки судоводителей маломерных 

судов и получил зачет по основным дисциплинам, в которой уже были 

проставлены подписи преподавателя ВОСВОД О., а также передала А. 

экзаменационную карточку о сдаче экзамена на право управления 

маломерными судами, где по указанию Могановой. А. проставил результаты 

о сдаче им экзамена на право управления маломерными судами, а также 

заполнил личную карточку судоводителя. После этого , Моганова. получила 

от А. незаконное денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей.  

 

Квалифицируйте данное деяние.  

 

Задача 27 
Попов, являясь директором филиала фирмы «Мотор» своим приказом 

увеличил себе должностной оклад на 14 500 рублей, установил себе 



24 
 

ежемесячную премию в размере 50% от основного оклада, оказывал себе 

материальную помощь и установил доплату за ненормированный рабочий 

день, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам фирмы, выразившееся в причинении материального ущерба на 

общую сумму 1 153 658 рублей. 

Он же издал приказы, предусматривающие увеличение 

командировочных расходов, которыми установил себе как директору 

филиала и заместителю директора по маркетингу Лазареву А. И. 

повышенные нормы коммандировочных расходов: за пределами Южного 

Федерального округа – 5 000 р. в сутки, в г. Москва – 10 000 рублей в сутки, 

что выразилось в причинении материального ущерба на общую сумму 1 467 

480 рублей. 

 

Квалифицируйте данные деяния. 

 

Задача 28 

14 марта к Баскаковой, являющейся председателем садового 

некоммерческого товарищества «Сутугинское» обратился Широков, с 

просьбой выдать ему справку, которая подтверждает его членство в данном 

товариществе и наличие у него земельного участка в этом товариществе, на 

котором он выращивает сельхоз продукцию. Баскакова, осознавая, что 

Широков не является членом товарищества предложила изготовить справку в 

обмен на вознаграждение в размере 2 000 рублей. 15 марта Баскакова 

передала подложную справку Широкову в обмен на вознаграждение. 

 

Квалифицируйте деяние. 

 

Задача 29 

Генеральный директор ЗАО «1» Тереньтев, являясь лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, 

хозяйственная деятельность которой, в соответствии с Уставом общества 

направлена на получение прибыли, 12 февраля года в течение рабочего дня с 

09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе компании ЗАО «1» 

в Санкт-Петербурге, через представителя ООО «2» заключил от имени ЗАО 

«1» договор с компанией ООО «2», согласно которому предоставил ООО «2» 

возможность на возмездной основе право размещения рекламно-

информационных материалов на рекламных конструкциях, принадлежащих 

на праве собственности ЗАО «1», по цене 500 рублей в месяц за одну 

сторону, общая цена договора составила 337000 рублей, при этом Терентьеву 

было достоверно известно, что такая цена не соответствует средней 

рыночной цене за размещение рекламно-информационных материалов и 

является заведомо заниженной, поскольку данная сумма меньше 

себестоимости ежемесячного обслуживания конструкций, а заключение 

такого договора противоречило законным интересам ЗАО «1», хозяйственная 
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деятельность которого направлена на извлечение прибыли. По достигнутой 

договоренности с представителем ООО «2» Терентьев за заключение 

вышеуказанного договора и предоставления права размещения рекламно-

информационных материалов на рекламных конструкциях, принадлежащих 

ЗАО «1», по заниженной цене, после увольнения с должности генерального 

директора ЗАО «1», должен был перейти на более высокооплачиваемую 

работу в компании ООО «2».  

 

Квалифицируйте деяния Тереньтева. 

 

Задача 30 

Репринцев, будучи лицом, постоянно осуществляющим 

управленческие функции в коммерческой организации, в должностные 

обязанности которого, согласно должностной инструкции главного инженера 

ООО «Жилкомсервис» достоверно зная, что в соответствии с п. 3 приказа № 

135 ООО «Жилкомсервис» при обращении физических лиц, за услугами на 

ремонтно-строительные работы с целью повышения уровня благоустройства 

,работы выполняются на условиях договора строительного подряда, с 

оплатой выполненных работ по договорным ценам, используя служебное 

положение, введя в заблуждение Кукушкина о его возможности 

самостоятельно принимать денежные средства и осуществить с ним расчет в 

нарушение интересов общества за испрашиваемую Кукушкиным услугу за 

отключение стояков в доме для дальнейшей замены коммуникаций по 

отоплению и водоснабжению , после чего самостоятельно, в нарушение 

установленного Обществом порядка определения цены и расчета с 

заказчиком, определил и назвал Кукушкину цену за выполнение указанных 

необходимых Кукушкину работ в размере 15 000 рублей, осознавая при этом, 

что реальная стоимость будущих работ является намного выше названной им 

Кукушкину, указав, что данные денежные средства Кукушкину необходимо 

передать лично ему, и, не имея намерений дальнейшей передачи денежных 

средств в кассу ООО «Жилкомсервис», то есть своими действиями 

Репринцев нарушил установленный в ООО «Жилкомсервис» порядок расчета 

заказчиком услуг с ООО «Жилкомсервис», после чего, не оформляя 

необходимую документацию, в период времени с 18 часов 00 минут до 18 

часов 35 минут, находясь в автомобиле лично получил от Кукушкина 

вознаграждение в виде денег в размере 15000 рублей, которые последний 

передал Репринцеву в связи с занимаемым им служебным положением 

главного инженера ООО «Жилкомсервис» за совершение Репринцевым 

действия в интересах дающего Кукушкина, а именно: за отключение стояков 

в доме для дальнейшей замены коммуникаций по отоплению и 

водоснабжению, зная, что данные действия входят в его служебные 

полномочия. 
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Признаки какого состава преступления содержаться в действиях 

Репринцева? 

Задача 31 

Бабасиев, являясь директором коммерческой организации, вопреки 

законным интересам организации, заключил договор с МУП (фирмой) на 

оказание услуг по передаче теплоэнергии. Бабасиев, находясь в собственном 

рабочем кабинете, желая показать учредителю МУП (фирма) свою 

профессиональную состоятельность как директора данной организации, 

задним числом подписал акты приёма-передачи электроэнергии и 

соглашения, в связи, с чем были завышены объёмы потребления 

электроэнергии в целях компенсации потерь.  

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача 32 

Хизирев, является инспектором Дагестанской Региональной 

общественной организации защиты прав потребителей «Спутник». Так, 

Хизирев зашёл в цех по изготовлению гипсокартонных изделий, 

принадлежащий гражданке Тупаковой, где в ходе осуществления им 

проверки были выявлены нарушения. Хизирев сообщил об этом Тупаковой и 

о штрафе за нарушения, в размере 50 тысяч рублей. Хизирев предложил 

следующее: если она передаст ему деньги, в размере 7 тысяч, то он разрешит 

для неё этот вопрос положительно, на что Тупакова дала своё согласие.  

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача 33 

Майоров работая председателем правления товарищества 

собственников жилья , являясь должностным лицом в обязанности которого 

входило распоряжение денежными средствами товарищества в соответствии 

с хозяйственно – финансовым планом , а так же ведение бухгалтерского 

учета лично , контроль за ведением бухгалтерской, статистической 

отчетности, проверки правильности начисления платежей домовладельцам; 

прием платежей от граждан за коммунальные услуги, имея в собственности 

квартиру и принадлежащие на праве собственности его сыну квартиры, по 

которым имелась задолженность по оплате коммунальных услуг, 

злоупотребив своими полномочиями председателя правления ТСЖ, с целью 

сокрытия задолженности по оплате коммунальных платежей и извлечения 

незаконной выгоды для себя , указал в оборотной ведомости оплаченных 

коммунальных платежей , что задолженность по квартирам отсутствует, тем 

самым причинил ТСЖ материальный вред на общую сумму 150 тыс. руб.  

Квалифицируйте деяние. 

 

Задача 34 

Иванова, являясь старшим преподавателем негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Институт Дружбы Народов Кавказа» , выполняющая 

управленческие функции в данной организации, находясь в аудитории 

института, из корыстной заинтересованности , обладая управленческими 

функциями по проведению экзамена и зачета, за совершение действий в 

интересах дающей студентки, не проведя экзамен и зачет, незаконно 

выставила положительную оценку «хорошо» в зачетно -экзаменационной 

ведомости, а также оценку «хорошо» и зачет в зачетной книжке и за это 

получила от студентки денежные средства в сумме 800 руб.  

Квалифицируйте деяние. 

 

 

Задача 35 

Скворцов являясь директором коммерческой организации ООО УК 

«Бастион», выполняющим управленческие функции, находясь в 

административном здании ООО УК «Бастион», используя свои полномочия 

вопреки законным интересам этой организации, не проверив фактическое 

выполнение последним работ по договору подряда от 06.08.2017, подписал 

акты о приемке выполненных работ формы, а также справки о стоимости 

выполненных работ и затрат, на основании которых произведена оплата, в 

том числе и невыполненных работ на общую сумму в размере 1573448 

рублей, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения особо крупного 

ущерба коммерческой организации на сумму 1573448 рублей и нарушение 

предусмотренных жилищным кодексом прав граждан. 

 

Как следует квалифицировать действия Скворцова? 

 

Задача 36 

Сорокин, работая в должности участкового врача - терапевта в 

Негосударственном учреждении здравоохранения, согласно должностной 

инструкции участкового врача-терапевта, выполняя управленческие и 

организационно-распорядительные функции, а именно: контроль и 

руководство работой подчиненного ему медицинского персонала, 

обеспечение соблюдения ими исполнительской дисциплины, исполнения 

своих должностных обязанностей и санитарно-эпидемического режима, 

самостоятельные организация и проведение диагностики и лечения 

различных заболеваний и состояний, в том числе, восстановительное лечение 

в амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому, 

самостоятельное установление диагноза по специальности на основании 

клинических наблюдений и обследования, определение тактики ведения 

больного в соответствии с установленными стандартами и требованиями, 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, в нарушение 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 514 от 

01.08.2007 г. «О порядке выдачи медицинскими организациями листков 

нетрудоспособности трижды подделал официальный документ - листок 
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нетрудоспособности, представляющий право и освобождающий от 

обязанностей. 

Как следует квалифицировать действия Сорокина ? 

 

Задача 37 

Смирнова, являясь кредитным экспертом ЗАО «Кредит банк», 

наделялась специальными полномочиями по заключению, изменению, 

прекращению всех видов договоров кредитования, представлению интересов 

ЗАО «Кредит банк» перед третьими лицами и иные полномочия. Так, 

гражданка Кузьмина обратилась в ЗАО «Кредит банк» с заявлением о 

предоставлении кредита в сумме 100 000 рублей. Смирнова сообщила ей, что 

для положительного решения о предоставлении банком кредита необходимо 

наличие поручителя. У Кузьминой не было возможности обеспечить наличие 

поручителя, тогда Смирнова предложила ей заключить кредитный договор, 

при условии передачи ей денежного вознаграждения в размере 10 % от 

суммы кредита, то есть в размере 10 000 рублей, пояснив, что за указанную 

сумму сама подберет поручителя, на что Смирнова и согласилась. Смирнова 

самовольно используя анкетные данные одного из клиентов банка, оформила 

фиктивную анкету поручителя от его имени и сообщила указанные данные в 

центральный офис банка. Смирновой кредит одобрили.  

 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача 38 

Павлова, являясь единоличным исполнительным органом 

муниципального предприятия «Зеленое хозяйство», незаконно получала 

премию в размере 50% от своего должностного оклада с учетом районного 

коэффициента 15%. При этом премия получена незаконно, поскольку 

предприятие имело кредиторскую задолженность и распоряжения о 

премировании не выносились. В результате действий Павловой в целом 

муниципальному предприятию был причинен существенный имущественный 

ущерб. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача 39 

Ализар, работая начальником поезда Пассажирского вагонного депо 

Владивосток – СП Куйбышевская региональная дирекция по обслуживанию 

пассажиров СП Федеральной пассажирской дирекции- филиала ОАО « 

РЖД», находясь на своем рабочем месте в составе поездной бригады в 

качестве начальника пассажирского поезда «Владивосток- Пенза», 

злоупотребляя доверием, оказанным ему ОАО «РЖД», используя свое 

служебное положение, осуществил посадку в пассажирский поезд « 

Владивосток- Пенза» без проездного документа, договорившись о 

безбилетном проезде Д. за деньги в сумме 1500 рублей. Далее сотрудниками 
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полиции был выявлен гражданин Д., следовавший без проездного документа. 

При этом Ализар, используя свое служебное положение, не оформил 

незаконно полученные от Д., с использованием своего служебного 

положения, деньги в сумме 1500 рублей и присвоил себе. 

Как стоит квалифицировать преступные действия Ализара? 

 

Задача 40 

Петров через посредника – Наумова - решил получить свидетельство 

об окончании курсов водителей по категории «В». 1 сентября 2017 года 

Петров встретился с Наумовым, с которым договорился об оформлении 

свидетельства об окончании курсов водителей по категории «В», за передачу 

вознаграждения в размере 25 000 руб., без фактического прохождения курса 

обучения. 10 сентября 2013 года в кафе, где должна была состояться 

передача денег, вместо Наумова пришел заместитель Наумова - Козлов. 

Петров отдал Козлову 10 000 рублей. 13 сентября 2013 года П.П, передал 

через посредника оставшуюся сумму в размере 15 000 рублей, но данные 

денежные средства Наумовым не были получены. 

Оцените действия всех лиц. 

 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная 

литератур, рекомендуемая для решения казуса 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

6. Постановление Пленума Верховного Суд РФ от 16 октября 2009 

года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностных 

полномочий». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 

года «О судебной практике  по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 

8. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственная политика РФ в сфере 

противодействия преступлениям коррупционной направленности 

//Российская юстиция. 2015. № 5. СПС «КонсультантПлюс» 

9. Ануфриева Е.А., Куценко М.В. Проблемы проведения 

тактической операции "задержание с поличным" по делам о коррупционных 
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преступлениях //Российский следователь. 2016. № 23. СПС 

«КонсультантПлюс» 

10. Архипов А.В. Хищение, совершенное с использованием своего 

служебного положения // Уголовное право. 2016. N 6. С. 9 - 17.  

11. Бацин И.В. Оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса (ст. 184 УК РФ) // Российский следователь. 2016. N 12. С. 30 - 34.  

12. Борков В.Н. Коррупционное преступление как основной элемент 

системы коррупционных отношений //Современное право. 2015. № 4. СПС 

«КонсультантПлюс» 

13. Горяинов К.К., Пудаков Е.Р. Факторы, осложняющие проведение 

расследования преступлений коррупционной направленности//Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 6. СПС 

«КонсультантПлюс» 

14. Дадалко В.А., Сарычева А.С. Особенности криминализации 

коммерческого подкупа и шпионажа // Международное публичное и частное 

право. 2017. N 5. С. 24 - 28.  

15. Далгатова А.О. Некоторые особенности служебных 

преступлений в коммерческих и иных организациях // Безопасность бизнеса. 

2017. N 3. С. 48 - 52.  

16. Деятельность правоохранительных органов Российской 

Федерации по противодействию коррупции / [под общ. ред. А. В. 

Кудашкина]. - М. : Юрлитинформ, 2011. 

17. Долотов Р.О. Вымогательство "отката" в коммерческой 

организации: проблемы квалификации // Уголовное право. 2017. N 5. С. 43 - 

49.  

18. Егорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А. Антикоррупционные 

новеллы уголовного законодательства // Законность. 2017. N 1. С. 51 - 56.  

19. Жубрин Р.В. Противодействие преступлениям в жилищно-

коммунальном хозяйстве // Российский следователь. 2016. N 20. С. 12 - 16.  

20. Кашепов В.П. Уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления //Журнал российского права. 2015. № 3. СПС 

«КонсультантПлюс» 

21. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. 

Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. — 978-

5-238-02684-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40461.html 

22. Краснова К.А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере 

противодействия коррупции : моногр. / К. А. Краснова. - М. : Проспект, 2016 

23. Мусаелян М.Ф. Уголовно-правовое противодействие 

коррупционным преступлениям в Российской Федерации//Российский 

следователь. 2015. № 7. СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.iprbookshop.ru/40461.html
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24. Павлюченко Ю.В. Изменение содержания признаков 

должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в 

организации, и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2017. N 

6. С. 47 - 54.  

25. Полукаров А.В. Виды коррупционных преступлений в сфере 

здравоохранения //Административное и муниципальное право. 2016. № 5. 

СПС «КонсультантПлюс» 

26. Семыкина О.И. Криминализация финансово-хозяйственных 

отношений в сфере государственных закупок (компаративистский анализ) // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. 

N 3. С. 161 - 170.  

27. Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России : моногр.- М. : Норма, 

2007. 

28. Сухов А.Н. Организованная преступность и 

коррупция//Российский следователь. 2015. № 14. СПС «КонсультантПлюс» 

29. Уголовное право России. Состояние и перспективы 

(коррупционные преступления) [Электронный ресурс] : всероссийская 

научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года. 

Материалы / А.В. Аверьянова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 224 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73928.html 

30. Уголовно-правовые проблемы противодействия коррупции : 

материалы Всероссийской научно-практической студенческой конференции 

(г. Вологда, 22 апр. 2013 г.) - Вологда : [ИП Валеева В. Н.], 2013. 

31. Уголовно-правовые проблемы противодействия коррупции : 

науч.-аналит. обзор / [авт.: Сковородникова Е., В., Данилова В. А., 

Кобыльников В. П., Курочко Е. В., Дмитриева Е., Зайков Н. В.] - Вологда : 

[ИП Валеева В. Н.], 2013. 

32. Чакински А. Топ-менеджеры и коррупция: анализ судебных 

споров // Трудовое право. 2017. N 11. С. 5 - 17.  

33. Чашин А. Н. Коррупция в России: стратегия, тактика и методы 

борьбы - М. : Дело и Сервис, 2009. 

34. Черепанова Е.В. Правовые проблемы квалификации 

преступлений коррупционной направленности //Журнал российского права. 

2016. № 9. СПС «КонсультантПлюс» 

35. Шурпаев Ш.М. Некоторые аспекты криминологической 

характеристики коррупционных преступлений в сфере государственных и 

муниципальных закупок //Российский следователь. 2016. № 21. СПС 

«КонсультантПлюс» 

36. Щепотин А.В. Отнесение преступлений к категории 

коррупционной направленности//Законность. 2016. № 1. СПС 

«КонсультантПлюс» 

http://www.iprbookshop.ru/73928.html
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Тема 2. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Вопросы 

 

1.Квалификация злоупотребления должностными полномочиями. 

2.Отграничение служебных злоупотреблений от преступлений против 

собственности. 

3.Квалификация превышения должностных полномочий. Отграничение 

от злоупотребления. 

 

Задача 1 

 

Осужденные Р. и Ф., отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

ИК-32 с целью приобретения и дальнейшего использования в своих целях 

сотового телефона, в помещении столовой обратились к Чубарову, зная, что 

последний, являясь должностным лицом, имеет полномочия по проходу на 

режимную территорию ИК-32 ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской 

области, с просьбой пронести запрещенный в исправительном учреждении 

предмет - сотовый телефон за денежное вознаграждение в размере 1000 

рублей, на что Чубаров согласился. В результате преступных действий 

Чубарова были существенно нарушены права и законные интересы общества 

и государства, дискредитирован и подорван авторитет органов системы 

исполнения наказаний. 

 

Квалифицируйте деяния Чубарова. 

 

Задача 2 

 

Головко, являясь должностным лицом - исполняющим обязанности 

директора, в нарушение Положения о введении отраслевых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений КБР, утвержденного 

Постановлением Правительства КБР, в целях извлечения материальной 

выгоды для себя издал приказ о поощрении самого себя денежной премией в 

размере 50% от должностного оклада, а затем издал приказ о поощрении 

самого себя денежной премией в размере заработной платы. В результате 

этих неправомерных действий Головко А.В. незаконно получил денежные 

средства на общую сумму 100 000 рублей, которыми он распорядился по 

своему усмотрению, причинив материальный ущерб на указанную сумму.  

 

Квалифицируйте деяния Головко. 
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Задача 3 

 

В 2014 г. Воронин был избран главой сельсовета. На балансе 

Администрации был автомобиль марки «УАЗ». В 2014 г. должность водителя 

стала вакантной, автомобиль не использовался.  У Воронина  из корыстных 

побуждений возник преступный умысел на использование своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, направленный на получение 

материальной выгоды в виде денежных средств, принадлежащих бюджету 

администрации  сельсовета. Реализуя преступный умысел, направленный на 

получение материальной выгоды, глава сельсовета Воронин, используя свои 

служебные полномочия, вопреки интересам службы, с целью незаконного 

получения начисленной заработной платы водителя администрации 

сельсовета, устно распорядился о приеме на работу в качестве водителя 

администрации  сельсовета своей жены, при этом он заведомо знал, что она 

не будет исполнять обязанности водителя администрации сельского 

сельсовета. Воронин незаконно получил в бухгалтерии 

администрации  заработную плату водителя на общую сумму 10557 рублей. 

Указанные денежные средства Воронин израсходовал на личные нужды.  

 

Квалифицируйте деяние Воронова. Является ли оно коррупционным? 

 

Задача 4 

 

Дремин и рядовой М. проходят военную службу в войсковой 

части 00000, первый по контракту, второй по призыву. При этом подсудимый 

по отношению к М. является начальником по воинскому званию, в связи с 

чем обладает организационно-распорядительными полномочиями, то есть 

является должностным лицом. 29 ноября 2016 года, в период с 15 до 18 

часов, находясь в комнате для офицеров казармы войсковой части 00000, 

Дремин, выражая недовольство тем, что потерпевший без его разрешения 

находится в указанном помещении, желая за это наказать М., действуя из 

ложно понятых интересов службы и превышая должностные полномочия, в 

нарушение требований ст.ст. 16, 19, 34, 67, 75 и 78 Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил РФ, а также ст.ст. 3, 6 и 7 Дисциплинарного 

устава Вооруженных Сил РФ, обязывающих военнослужащего быть 

дисциплинированным, строго соблюдать требования общевоинских уставов, 

уважать честь и достоинство других военнослужащих, не допускать в их 

отношении грубости и издевательства, а также предписывающих командирам 

поддерживать воинскую дисциплину в соответствии с требованиями 

законодательства, сочетая высокую требовательность и принципиальность с 

уважением личного достоинства подчиненных, в присутствии другого 

военнослужащего применил к М. насилие, нанеся ему несколько ударов 

кулаками по корпусу тела и в область живота. Своими действиями Дремин 

причинил М. физическую боль, а также существенно нарушил права и 
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законные интересы данного военнослужащего на личную 

неприкосновенность, его здоровье и достоинство личности.  

 

Квалифицируйте деяние Дремина. Является ли данное преступление 

коррупционным? 

 

Задача 5 

Реализуя указанный преступный умысел, глава сельского 

поселения Наумов  из корыстной заинтересованности, с целью 

способствования незаконному приобретению права собственности на 

земельный участок Иванову, и иной личной заинтересованности, 

выразившейся в желании повысить свой авторитет в глазах обратившегося к 

нему как главе органа местного самоуправления неустановленного лица с 

просьбой предоставить в собственность земельный участок Иванову, 

осознавая об отсутствии у последнего каких-либо законных оснований для 

получения правоустанавливающего документа - выписки из похозяйственной 

книги о наличии у гражданина права на земельный участок, понимая что 

только у него в силу занимаемой должности и компетенции, имелись 

исключительные полномочия по выдаче соответствующего 

правоустанавливающего документа, возник преступный умысел. Он дал 

устное указание подчиненному ему сотруднику специалисту 2 категории 

администрации сельского поселения  заполнить официальный документ - 

выписку из похозяйственней книги о наличии у гражданина права на 

земельный участок, с внесением в нее заведомо ложных сведений о 

принадлежности Иванову земельного участка.  

Наумов осознавая, что заполненная выписка, не заверенная подписью и 

печатью, не имеет юридического значения, являясь главой сельского 

поселения злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам 

службы, лично подписал данную выписку из похозяйственной книги о 

наличии у гражданина права на земельный участок, содержащую заведомо 

ложные сведения, и обеспечил при неустановленных следствием 

обстоятельствах ее заверение печатью администрации сельского поселения, 

после чего обеспечил выдачу неустановленному лицу указанного 

подложного официального документа - выписки из похозяйственной книги о 

наличии у гражданина права на земельный участок. 

  

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача 6 

 

23 января 2018 года в дневное время Мансуров, находясь в своем 

рабочем кабинете инспекции, из личной заинтересованности, желая завысить 

показатели руководимой им инспекции по количеству составленных 

административных протоколов и взысканных административных штрафов, 
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используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, 

передал И. Р. Я., обратившемуся в инспекцию с целью замены удостоверения 

тракториста-машиниста, две квитанции, при этом пояснив, что по 

квитанциям необходимо оплатить за оформление удостоверения 100 рублей 

и штраф за несвоевременную замену удостоверения тракториста-машиниста, 

заведомо зная, что указанные действия не образуют состава 

административного правонарушения. После чего 23.01.2017 года И. Р. Я., не 

подозревая о преступных намерениях Мансурова, находясь в 

дополнительном офисе отделения банка, внес в кассу банка платежи на 

общую сумму 200 рублей по квитанциям, переданным ему Мансуровым. 

 

Квалифицируйте действия Мансурова. Являются ли они 

коррупционными? 

 

Задача 7 

Сибагатуллин имел специальное звание-старший сержант полиции. 

Так он, 13 апреля 2018 г. около 00 часов 15 минут, находясь в составе 

суточного наряда медицинского вытрезвителя при ОВД, после проведенного 

медицинского осмотра М.Р.З., доставленного для вытрезвления 

сотрудниками 

отдельного взвода патрульно-постовой службы, сопроводил его в помещение 

раздевалки медицинского вытрезвителя, повторно потребовал снять 

верхнюю одежду, а именно брюки. М.Р.З. от выполнения требований 

Сибагатуллина отказался. Тогда Сибагатуллин, демонстрируя свое 

превосходство, с целью причинения физической боли и телесных 

повреждений М.Р.З., грубо нарушая права гражданина, предусмотренные ст. 

22 Конституции Российский Федерации на личную неприкосновенность, 

умышленно, со значительной физической силой, нанес ему один удар правой 

ногой в область паха и несколько ударов руками (около 3-4) по туловищу, 

причинив потерпевшему телесные повреждения в виде разрыва левого яичка, 

гематомы левого и правого яичка, кровоподтеков на туловище. 

Квалифицируйте действия Сибагатуллина. Является ли оно 

коррупционным? 

 

Задача 8 

 

Глава сельского поселения Фазылова, и занимающая должность главы 

администрации муниципального образования, осуществляющая функции 

представителя власти. Так, в период времени к Фазыловой, находящейся на 

своем рабочем месте в здании администрации сельского поселения, 

обратился Адамов с просьбой принять его в администрацию сельского 

поселения для выполнения обязательных работ, назначенных ему в качестве 

административного наказания по постановлению мирового судьи. Фазылова 

оказала Адамову содействие в освобождении его от выполнения им 
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обязательных работ и оформила все необходимые документы о прохождении 

им обязательных работ. При этом Фазылова из корыстной 

заинтересованности изготовила подложный официальный документ – 

распоряжение о принятии Адамова на обязательные работы, указав в нем 

заведомо ложные сведения о том, что Адамов принят на обязательные 

работы разнорабочим на 100 часов в сельское поселение. На основании 

данного распоряжения Фазылова составила табели учета использования 

рабочего времени, в которые внесла заведомо ложные сведения о 

выполнении Адамовым обязательных работ и, подписав их, заверила 

оттиском гербовой печати администрации сельского поселения сельсовет. 

Действия, совершенные Фазыловой, повлекли освобождение Адамова от 

административного наказания, назначенного ему по постановлению 

мирового судьи, чем существенно нарушила законные интересы общества и 

государства в виде подрыва авторитета органа местного самоуправления, а 

также права граждан на равенство перед законом и интересы администрации 

сельского поселения сельский совет на благоустройство за счет выполнения 

гражданами, которым назначено административное наказание, обязательных 

работ, на территории администрации сельского поселения. 

Квалифицируйте действия Фазыловой. 

 

Задача 9 

 

Баширова, будучи должностным лицом при исполнении служебных 

обязанностей, обязанная в соответствии с п.п.4.2, 4.3 положения о ТУ 

Росимущества осуществлять от имени Российской Федерации юридические 

действия по защите имущественных и иных прав и законных интересов 

Российской Федерации при приватизации федерального имущества, а также 

осуществлять полномочия по обеспечению сохранности земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, будучи достоверно 

осведомленной, что в соответствии со ст.ст.13,14 Федерального закона 

Российской Федерации» №66-ФЗ обеспечение граждан садовыми, 

огородными и дачными земельными участками является обязанностью 

органов местного самоуправления по месту жительства граждан, 

осуществляющих регистрацию и учет заявлений граждан, нуждающихся в 

получении таких земельных участков в порядке очередности, и 

формирующих исходя из этого персональный состав членов садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, издала 

распоряжение, которым предоставила участникам ДНТ в собственность без 

проведения торгов за плату земельный участок площадью 16173 кв.м., 

согласно кадастровой стоимости по цене 16 173 руб. для ведения дачно-

садоводческой деятельности (с правом возведения жилого дома и 

регистрации проживания в нем) и хозяйственных строений и сооружений, то 

есть совершила действия, которые ни при каких обстоятельствах не вправе 

была совершать. 
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Квалифицируйте действия Башировой. Является ли описанное деяние 

коррупционным? Почему? 

 

Задача 10 

 

Н., управляя автомашиной марки ГАЗ - 3110 совершил наезд на 

пешехода М, скрывшись после столкновения с места ДТП. 

Исполняющим обязанности инспектора ДПС был составлен протокол 

об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Мировым судьей в 

отношении Н вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении о признании Н виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. 

Скворцов, состоящий в должности инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения отделения ГИБДД межмуниципального 

отдела МВД России «Севский», находясь при исполнении своих 

должностных обязанностей, действуя вопреки интересам службы и 

предоставленных ему должностных полномочий, получив постановление по 

делу об административном правонарушении о признании Н. виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.12.27 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного ареста, 

умышленно, из личной заинтересованности, выразившейся в нежелании 

направления своего родного брата Н. для отбывания наказания в виде 

административного ареста в специализированное учреждение, положил 

постановление по делу об административном правонарушении в сейф, 

находящийся в служебном помещении в здании ГИБДД межмуниципального 

отдела МВД России «Севский», скрыв от руководства межмуниципального 

отдела МВД России «Севский» факт принятия судом решения о признании 

Н. виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.12.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и назначении наказания в виде 

административного ареста, и отпустил Н., тем самым незаконно освободив Н. 

от исполнения наказания. 

 

Квалифицируйте действия Скворцова. Является ли его деяние 

коррупционным? Почему? 

 

Задача 11 

Осенью 2017 года мэр города Макарский без проведения необходимых 

мероприятий незаконно предоставил четырем своим знакомым в аренду для 

индивидуального жилищного строительства четыре земельных участка в 

Алатыре, изъятых для муниципальных нужд, исключив при этом 

возможность принятия заявлений от других лиц, заинтересованных в их 

аренде. В результате новые землевладельцы получили формальное право на 
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приобретение указанных участков в собственность, и трем арендаторам такая 

возможность была предоставлена. 

 

Квалифицируйте действия Макарского. Является ли деяние 

Макарского коррупционным? 

 

Задача 12 

Начальник отделения по борьбе с преступлениями в промышленной 

сфере отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 

полиции Красноярска должен был доставить по дороге из села Агинское 

Саянского района в Красноярск свидетеля по уголовному делу, но по дороге 

решил убедить его поменять показания. В пути следования данный 

сотрудник предложил свидетелю изменить ранее данные им по делу 

показания с целью изобличения в совершении преступления одного из его 

знакомых. Для этого полицейский несколько раз ударил свидетеля, причинив 

ему телесные повреждения средней тяжести. 

Квалифицируйте действия полицейского. Являются ли они 

коррупционными? 

 

Задача 13 

 

Раджаб 29 июня 2018 года, в дневное время, находясь в служебном 

кабинете в желании скрыть действительное положение дел по окончанию 

исполнительных производств, создании видимости улучшения показателей 

результативности работы, с целью снижения служебной нагрузки, не приняла 

меры к взысканию штрафа в размере 1000 рублей в доход государства, 

розыску должника, желая зарекомендовать себя с положительной стороны 

перед руководством, вынесла постановление об окончании исполнительного 

производства, в результате чего денежные средства по исполнительному 

документу остались невзысканными, решение суда не исполнено, что 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и 

учреждений на своевременное принудительное исполнение судебных 

решений, гарантированное Конституцией Российской Федерации, а также 

подрыв авторитета органа исполнительной государственной власти в лице 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской 

области, и привело к отрицательной оценке деятельности органов правосудия 

и судебных приставов-исполнителей. 

Оцените действия Раджаб, дайте квалификацию данного 

преступления. 

 

Задача 14 

 

Краев, являясь начальником отдела специального учета "Организация" 

УФСИН России по одному из регионов в соответствии с инструкциями, 



39 
 

предписывающих изымать у задержанных, арестованных и осужденных 

запрещённые вещи и предметы, в том числе средства связи и 

комплектующие к ним, склонял осужденного К. отбывающего наказание в 

названном исправительном учреждении, совершать действия по 

приобретению через жену К. на территории г. Костромы мобильные 

телефоны, осуществлять передачу данных телефонов ему/ Краеву / для 

проноса последним телефонов на территорию "Организация" УФСИН России 

по Костромской области и последующей их реализации по стоимости, 

превышающей стоимость приобретения данных телефонов женой К. при 

этом разницу между стоимостью приобретения телефонов женой К. и 

стоимостью их реализации осужденным, содержащимся в ИК, Краев 

планировал присваивать себе и распоряжаться данными денежными 

средствами по своему усмотрению. 

 

Оцените действия Краева, дайте квалификацию данного 

преступления. 

 

Задача 15 

 

М. в рабочее время, находясь на своем рабочем месте, по 

исполнительному производству приняла от Т. наличные денежные средства в 

сумме 2500 рублей, выписав ей квитанцию о получении наличных денежных 

средств на сумму 2500 рублей, и в нарушение п. 7 Инструкции «О порядке 

зачисления и выдачи денежных средств со счетов по учёту средств, 

поступающих во временное распоряжение подразделений службы судебных 

приставов Министерства юстиции РФ», в тот же день не сдала полученную 

денежную сумму в учреждение Банка на депозитный счет отдела судебных 

приставов по Приморскому району, использовав полученные денежные 

средства в личных целях. 

Как следует квалифицировать действия М.? 

 

Задача 16 

 

М., являясь должностным лицом - начальником финансово-

экономического отделения, главным бухгалтером ФГУ «191 военный 

госпиталь Ленинградского военного округа» из личной заинтересованности - 

с целью создания к себе более благоприятного отношения по службе со 

стороны начальника, в нарушение ФЗ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и требований приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 250 «О финансовом обеспечении и 

особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской 

Федерации», незаконно перевела денежные средства в размере 36 000 рублей 

с расчетного счета ФГУ «191 военный госпиталь Ленинградского военного 

округа» на расчетный счет территориального управления Росфинадзора в 



40 
 

Архангельской области, причинив имущественный ущерб государству в лице 

ФГУ «191 военный госпиталь Ленинградскою военного округа» на 

указанную сумму, что повлекло существенное нарушение охраняемых 

законом интересов государства. 

Как следует квалифицировать действия М.? Является ли деяние М. 

коррупционным? 

 

Задача 17 

Меленцов, находясь в помещении ОМВД России будучи при 

исполнении своих должностных обязанностей, в рамках осуществления 

проверки сообщения о преступлении в ходе опроса Сергеева получил от него 

признательные пояснения о совершении Сергеевым в отношении Тяжковой 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

После этого Меленцов убедил Сергеева изменить данные им 

признательные пояснения относительно его причастности к совершению 

указанного преступления, сославшись на запамятование произошедших 

событий с предположением того, что деньги потерпевшей были им не 

похищены, а получены в долг. 

Сергеев согласился на данное предложение Меленцова после чего 

Меленцов составил от имени Сергеева несоответствующее действительности 

объяснение, согласно содержанию которого Сергеев якобы не помнит, того 

обстоятельства, что похитил в ходе конфликта с Тяжковой у нее денежные 

средства, и убедил Сергеева подписать объяснение, пообещав, что 

непосредственно после этого Сергеев будет отпущен из отдела полиции. 

 

Оцените действия Меленцова. 

 

Задача 18 

 

К Главе Повенецкого городского поселения Горянскому лично 

обратился житель В. с просьбой продать ему бывшее здание Повенецкой 

амбулатории в целях его дальнейшего ремонта и проживания в нем со своей 

семьей. Горянский, осознавая, что указанное здание Повенецкой 

амбулатории находится на балансе Муниципального образования, предложил 

В., в целях возможного упрощения дальнейшей процедуры приобретения В. 

здания, написать на имя Горянского заявление о продаже здания в качестве 

дров. В. написал на его имя заявление. 

Горянский организовал расчет стоимости данного здания, 

обследование, по результатам которого здание было предложено списать на 

дрова. 

Горянский не предпринял действий по включению указанного 

муниципального имущества в проект прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества и дал поручение подчиненному ему специалисту 

Администрации, не осведомленной о преступных намерениях Горянского, 
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подготовить заведомо для него незаконное постановление о списании здания 

бывшей амбулатории на дрова, которое лично подписал, и согласно которому 

здание было незаконно исключено из реестра муниципального образования. 

После этого Горянский лично заключил с В. договор купли-продажи 

дров на сумму 79 365 рублей и передал В. под видом дров указанное здание, 

полученные денежные средства внес в качестве доходов в кассу 

администрации поселения. 

Оцените действия Горянского. 

 

Задача 19 

 

Козлов является должностным лицом, что выражается как в его 

служебном положении, в соответствии с которым он на постоянной основе 

выполняет ряд перечисленных организационно-распорядительных функций в 

государственном учреждении, так и в праве принятия решений имеющих 

юридическое значение и влекущих юридические последствия при 

выполнении им функций Филиала в сфере отвода, таксации и материально-

денежной оценки лесосек. Козлов, действуя из иной личной 

заинтересованности, выраженной в стремлении проявить лояльность к В., из 

чувства уважения к нему как к главе администрации МО СП «У», не желая 

портить отношения с последним ввиду его статуса, используя свои 

служебные полномочия вопреки интересам службы, предвидя наступление 

общественно-опасных последствий в виде причинения существенного 

ущерба лесному фонду РФ выехал совместно с подчиненным рабочим 

Филиала С. в лесной массив выделов, где умышленно отклеймил с 

последним 167 деревьев породы сосна на участке с полнотой насаждений 0.6 

единиц. После чего, без составления каких-либо документов разрешил 

проходную рубку данных клейменных деревьев. В период с 15 по 18 января 

2017 г. К., К., П., У., К., Г. в интересах Д. незаконно срубили и начали 

транспортировку указанных клейменных деревьев в выдела. В результате 

преступных действий начальника участка Козлова. лесному фонду РФ 

причинен значительный материальный ущерб в размере 3 160 338 рублей 54 

копейки, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы 

общества и государства, уничтожены ценные защитные леса на участке 

площадью около 3,5га, выполняющие важнейшие защитные и 

водорегулирующие функции. 

Как можно квалифицировать деяние Козлова? Является ли оно 

коррупционным? 

 

Задача 20 

7 сентября 2017 года в служебном кабинете штаба части в Жаворонков 

потребовал от делопроизводителя Яцкив подготовить проект приказа о 

поощрении лиц гражданского персонала части Яцкив и Савадеровой 

денежной премией за добросовестное исполнение служебных обязанностей 
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за счёт выделенных для этих целей денежных средств из фонда экономии 

стимулирующих выплат. При этом, явно превышая свои служебные 

полномочия, Жаворонков потребовал отдать ему полученные теми деньги. 

Далее, используя своё служебное положение, Жаворонков в тот же день 

подписал приказ № 114, в соответствии с которым 10 сентября 2017 года 

Яцкив и Савадеровой были выплачены премии в размерах 2 631 рубль и 2 

632 рубля. В тот же день, исполняя незаконное требование подсудимого, 

Яцкив передала Жаворонкову в служебном кабинете подсудимого 

полученные ею и Савадеровой денежные средства в размере 5 263 рубля, 

которые последний потратил на нужды части. 

Как следует квалифицировать деяние? Назовите признаки его 

коррупционности. 

 

Задача 21 

Будаева, находящегося в здании, являющегося должностным лицом 

получателя бюджетных средств в соответствии с Соглашением, из иной 

личной заинтересованности – в целях повышения уровня материально-

технического обеспечения, возник преступный умысел на расходование 

части полученных бюджетных средств на цели, не соответствующие 

условиям их получения. Реализуя свой преступный умысел, с целью 

скорейшего освоения выделенных бюджетных средств, Будаев израсходовал 

средства субсидии в особо крупном размере, направленные на проведение 

капитального ремонта учебного корпуса. Оплата выполненных по контракту 

работ произведена платежным поручением от 30 декабря 2014 года № 61273 

на сумму 13 561 053, 94 рублей согласно счет-фактуре, товарной накладной, 

акту о приеме-передаче товарно-материальных ценностей по количеству и 

комплектности. 

 

Квалифицируйте действия Будаева. 

 

Задача 22 

 

Сафин, являясь представителем власти, осуществляющим функции 

представителя власти, незаконно получил от Я, которая не подозревала о 

преступных намерениях Сафина, 14 сим-карт оператора мобильной связи 

«Билайн», 3 карт-ридера и мобильный телефон «Самсунг» с флеш-картой, с 

последующей их незаконной передачей осуждённому П. отбывающему 

наказание в ФКУ.  

Являются ли действия Сафина злоупотреблением или превышением 

должностных полномочий?  

 

Задача 23  

Из автомобиля потерпевшего Ф. украден усилитель. По факту 

совершенного деяния осуществлялась проверка места происшествия 
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следственно-оперативной группой, в составе которой был 

оперуполномоченный уголовного розыска Яранцев. Во время опроса 

потерпевшего, Яранцев, действуя вопреки интересов службы, не желая 

принимать меры по организации раскрытия преступления, воспользовавшись 

правовой неграмотностью потерпевшего и его доверием к сотрудникам 

правоохранительных органов, склонил последнего к написанию 

собственноручно заявления, в котором внес заведомо ложные сведения, 

указав, что усилитель из машины потерпевшего не похищали, а лишь 

выдавили стекло автомобиля и что претензий он ни к кому не имеет, хочет 

лишь найти хулиганов, которые выдавили стекло из его автомобиля. 

Содержание заявления продиктовано Яранцевым. 

На основании данного заявления было отказано в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием события преступления (п.1 ч.1 ст.24 

УПК). 

Квалифицируйте действия Яранцева. Является ли деяние Яранцева 

коррупционным? 

Задача 24 

Во время построения сержантского состава батальона 12 учебной 

мотострелковой роты 1 учебного центра войсковой части, Моздогов, являясь 

начальником по должности и воинскому званию того же батальона, высказал 

подчиненному Ч. претензию о нарушении формы одежды и ненадлежащем 

проведении занятий с личным составом роты, на что получил в ответ 

пререкания подчиненного Ч. Мозгодов, будучи недовольным пререканиями 

Ч., в нарушение Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ и 

Дисциплинарного устава ВС РФ, схватил его за воротник и трижды толкнул 

на металлическую дверь, о которую Ч. ударился телом и головой. После 

этого Мозгодов нанес Ч. три удара кулаком в голову и снова толкнул на 

металлическую дверь. 

Квалифицируйте действия Мозгодова. Являются ли они 

коррупционными? Почему? 

 

Задача 25 

Гаврилушкина, являясь должностным лицом, осуществляющим 

организационно-распорядительные функции в государственном унитарном 

предприятии «Почта России», занимая в соответствии с приказом начальника 

Подольского почтамта должность начальника отделения почтовой связи, 

наделенная полномочиями по организации работ по приему, обработке, 

отправке и вручению различных видов и категорий почтовых отправлений, 

миграционных уведомлений, из корыстной заинтересованности, с целью 

личного обогащения, в нарушение порядка, установленного ст. 22 

Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 года №109-ФЗ, без 

согласия собственников жилых помещений, получив за указанные действия 

денежные средства в сумме 3 228 рублей, выдала уведомления о прибытии 



44 
 

иностранного гражданина в место пребывания на имя 12 иностранных 

граждан. Действия Гаврилушкиной повлекли существенное нарушение прав 

и охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в 

дискредитации авторитета государственных органов, и невозможность 

осуществления должного миграционного контроля за нахождением 

указанных граждан на территории Российской Федерации. 

 

Квалифицируйте указанные действия. 

 

Задача 26 

 

В связи с занимаемой должностью и в соответствии со ст.ст. 34, 35 

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Кузовлев выполнял организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции в Вооружённых Силах Российской Федерации и 

являлся начальником по воинскому званию и должностному положению для 

проходящих в указанной воинской части военнослужащих по призыву - 

младшего сержанта и рядового. Находясь в помещении здания легкого 

водолазного комплекса войсковой части № 1, Кузовлев в присутствии других 

военнослужащих предъявил этим лицам претензии в связи с их прибытием в 

названное помещение и, будучи недовольным их ответами, которые посчитал 

неправдивыми, желая выяснить истинные причины их прибытия, приказал 

одному из них принять положение «упор лежа», а другому надел на шею 

поясной ремень и затянув его, заставил последнего двигаться в таком 

положении вокруг него, что тот и сделал, пройдя трижды вокруг Кузовлева. 

Затем Кузовлев надел названный ремень на шею одному из них и, затянув 

его, применил к нему удушение на незначительное время. 

Указанными действиями Кузовлева названным военнослужащим были 

причинены физические страдания и телесные повреждения, что повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов этих лиц на уважение 

чести, достоинства, личную неприкосновенность и охраняемых законом 

интересов общества и государства в области воинских правоотношений. 

 

Дайте уголовно-правовую оценку перечисленным действиям. Являются 

ли они коррупционными? 

 

Задача 27 

 

В период с 01 по 19 мая 2016 года Новоселов осознавая, что Смирнов в 

мае 2016 года не выполнялись работы по должности разнорабочего на 

Экспериментальном заводе буровой техники в связи с чем отсутствовали 

основания для выплаты ему заработной платы, в том числе надбавок за 

выполненные работы в текущем месяце, с целью оплаты труда Смирнову за 

выполняемые им отделочные работы в его доме, дал незаконное устное 
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указание подчиненному ему работнику Иванову подготовить служебную 

записку о выплате Смирнову единовременной надбавки в сумме 100 000 

рублей якобы за выполненные им работы в мае 2016 года по должности 

разнорабочего Экспериментального завода буровой техники, на основании 

которой директором департамента стратегического развития, подписан 

приказ об установлении стимулирующей выплаты Смирнову в сумме 100 000 

рублей. В соответствии с которым и на основании расходного кассового 

ордера, в кассе бухгалтерии им была получена стимулирующая выплата в 

сумме 100 000 рублей. Кроме того, 24 мая 2016 года на основании 

платежного поручения на лицевой счет Смирнова перечислена заработная 

плата за первую половину мая 2016 года по должности разнорабочего 

Экспериментального завода буровой техники в сумме 2 918 рублей 17 

копеек. 03 июня 2016 года на основании платежного поручения от 03 июня 

2016 года на лицевой счет Смирнова перечислена заработная плата за май 

2016 года по должности разнорабочего Экспериментального завода буровой 

техники в сумме 4 135 рублей 83 копейки.  

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 28 

 

Фионов обратился с заявлением о хищении принадлежащего ему 

велосипеда. Производство проверки и принятие решения было поручено 

оперуполномоченному Палагину. Фионов указал о стоимости велосипеда в 

сумме 5000 рублей. Тем самым, Палагин при проведении проверки знал о 

наличии признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. 

Похищенный у Фионова велосипед был обнаружен сотрудниками ОБППСп 

УМВД и передан Палагину. На велосипеде имелось повреждение, которое 

было образовано после его хищения. Палагин решил подготовить 

объяснение, в которое внёс заведомо ложные сведения об оценке стоимости 

велосипеда в 950 рублей, чтобы сумма ущерба не превышала 1000 рублей, 

тем самым, придать преступлению, предусмотренному ч.1 ст.158 УК РФ, 

видимость административного правонарушения, предусмотренного ст.7.27 

КоАП и последующего вынесения постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ - 

отсутствие события преступления. Передал заранее подготовленное им 

объяснение ввёл Фионова в заблуждение относительно того, что вне 

зависимости от сведений внесенных в объяснение, лицо совершившее 

преступление будет установлено и привлечено к уголовной ответственности, 

что также не повлияет на принятие законного решения, настоял на 

подписании объяснения, указав, что после этого тот сможет забрать свой 

велосипед.  

Квалифицируйте содеянное. Является ли оно коррупционным? 

 

Задача 29 
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Сергеева, состоя на государственной службе, и являясь старшим 

участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних, то есть должностным лицом, и, в 

силу возложенных на нее обязанностей, наделенная статусом представителя 

власти, выполняя функции и обязанности по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, около 19 

часов 00 минут, выехала из здания ОМВД России к зданию магазина 

"Магнит", для проведения проверочных мероприятий по сообщению 

гражданки Ф. о хищении чехла с ключами от автомашины, где, находясь в 

салоне личной автомашины, отобрала от Ф. письменное объяснение по факту 

кражи принадлежащего ей чехла от мобильного телефона с находящимися в 

нем ключами от ее транспортного средства и денежными средствами в сумме 

2500 рублей, после чего, в нарушение требований п.п. 1 и 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ "О 

полиции", а также п.п. 18 и 20 должностной инструкции, 

предусматривающих обязанность принятия заявлений, сообщений и иной 

информации о преступлении, осуществления по ним проверки, принятия 

своевременных мер, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством, розыска лиц, совершивших преступления, осознавая тот 

факт, что в отношении Ф. совершено преступление, осмотр места 

происшествия не произвела, объяснений от посетителей магазина "Магнит" 

по обстоятельствам совершения преступления не получила, каких-либо мер к 

розыску лиц, совершивших преступление не предприняла. Далее Сергеева в 

продолжении своего преступного умысла, находясь в служебном кабинете, 

используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, из 

личной заинтересованности, выраженной в нежелании исполнять свои 

должностные обязанности по проведению первоначальных проверочных 

мероприятий с целью документирования обстоятельств совершенного в 

отношении Ф. преступления и последующей передачи материалов для 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, розыску лиц, 

совершивших преступление, а также с целью искусственного улучшения 

показателей своей работы, внесла в текст объяснения Ф. изменения, нанеся 

на первоначальную запись "и 2500 рублей" вещество белого цвета, после 

чего выполнила поверх вещества белого цвета запись "и брелок а/м", тем 

самым совершила укрытие от регистрационного учета преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, что повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов Ф., а именно права на судебную защиту от 

преступных посягательств, а также охраняемых законом интересов 

государства, выразившихся в подрыве авторитета нормальной деятельности 

органов полиции РФ, как органа государственной власти. В результате 

преступных действий по укрытию преступления, уголовное дело  по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, возбуждено 

спустя значительный промежуток времени. 
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Является ли описанное преступление коррупционным? 

Квалифицируйте его. 

Задача 30 

 

Имайкин, назначенный на основании приказа на государственную 

должность государственной службы судебного пристава – исполнителя, 

являясь должностным лицом, осуществляющим функции представителя 

власти, и имея право в пределах своей компетенции предъявлять требования 

и принимать решения, которые обязательны для исполнения гражданами и 

организациями, обладая властными полномочиями по отношению к 

неопределенному кругу лиц, из корыстной и иной личной 

заинтересованности, стремясь приукрасить результаты своей работы, 

получить полагающуюся за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей премию, избежать возможных негативных последствий 

(материальной и дисциплинарной ответственности) ввиду наличия 

неоконченных в установленный срок исполнительных производств совершил 

деяние путем неоднократного совершения служебных подлогов, внося в 

официальные документы – в квитанционные книжки, форма и требования по 

заполнению которых утверждены инструкцией о порядке учета средств, 

поступающих во временное распоряжение структурных подразделений 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, 

предусмотренным совестным Инструкцией о порядке учета средств, 

поступающих во временное распоряжение структурных подразделений 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, 

утвержденной приказом № 11/15н от 25.11.2008 года Министерства 

финансов России и Министерства Юстиции России, - не соответствующие 

действительности сведения о внесении денежных средств и погашении долга 

должниками, а так же изготовил подложные постановления об окончании 

исполнительных производств при фактическом неисполнении 

исполнительных документов. 

 

Как следует квалифицировать описанное деяние? Является ли оно 

коррупционным? 

 

Задача 31 

 

Черняев, являясь инспектором дорожно-патрульной службы ДПС 

ГИБДД не прибыл на якобы имевшееся место происшествия, не пресек 

противоправные деяния, не принял мер к документированию обстоятельств 

происшествия на месте и обеспечению сохранности следов происшествия, не 

провел неотложные действия на месте ДТП, не принял мер по тщательному и 

квалифицированному разбирательству ДТП, нарушив тем самым принцип 

законности; а на основании предоставленной БАВ и САЕ информации, 

необходимой для оформления материалов дорожно-транспортного 
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происшествия, составил от своего имени официальные документы: справку о 

ДТП, определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы имевшем 

место ДТП. Составленные материалы ДТП Черняев передал в дежурную 

часть УВД. В результате чего данное ДТП было зарегистрировано 

надлежащим образом КУСП, а БАВ и САЕ, используя заведомо подложные 

официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, 

составленные инспектором дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД 

Черняевым совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то 

есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления 

страхового случая, за что были осуждены приговором Приморского 

районного суда города Санкт-Петербурга.  

Квалифицируйте действия Черняева. 

 

Задача 32 

  

Столярец, являясь должностным лицом, назначенный на должность 

полицейского взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции 

УМВД России, находясь на дежурстве в составе экипажа прибыл в 

служебное помещение комнаты для переговоров гипермаркета, для 

доставления в УМВД России Окунева за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ, и Карасева за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 

20.1 КоАП РФ. 

В 23 часа 34 минуты Столярец, находясь в служебном помещении 

комнаты для переговоров гипермаркета, действуя из личностных 

неприязненных отношений в отношении Окунева, возникших на фоне 

применения последним насилия в отношении его, осознавая, что Окунев, 

который лежал на полу на передней поверхности тела, а на его запястьях в 

связи с совершением административного правонарушения и преступления, 

ранее оказанного сопротивления было законно применено специальное 

средство - БР-1, фиксирующее руки Окунева за спиной, не мог оказать и не 

оказывал сопротивление, умышленно, незаконно применил насилие в 

отношении последнего. 

Квалифицируйте деяние Столярец. Является ли оно коррупционным? 

 

Задача 33 

 

В силу занимаемой должности директора МУК цирк «Маленький 

принц» в соответствии с п. 5.3, 5.5, 5.6 устава МУК цирк «Маленький 

принц»,, а также в соответствии с п. 2.1.2 и 2.1.3 заключенного с ней 

срочного трудового договора от 01 ноября 2016 года Влкова была наделена 

служебными полномочиями по текущему руководству деятельностью МУК 

цирк «Маленький принц», изданию приказов и даче указаний, обязательных 
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для всех работников МУК цирк «Маленький принц», самостоятельному 

найму и назначению на должности и освобождению от должности 

работников МУК цирк «Маленький принц», заключению с ними договоров, 

то есть являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении. 

Так, В. 01 февраля 2017 года в рабочее время в период времени с 09 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь при исполнении своих 

должностных обязанностей, в помещении МУК цирк «Маленький принц», 

являясь должностным лицом, действуя умышленно, используя свои 

служебные полномочия по приему на работу и расстановке кадров, вопреки 

интересам службы, из иной личной заинтересованности, выразившейся в 

желании Волковой приукрасить действительное положение дел в 

возглавляемом ею муниципальном учреждении, создать перед руководством 

видимость успешной работы и надлежащего исполнения её должностных 

обязанностей по обеспечению МУК цирк «Маленький принц» 

квалифицированными кадрами специалистов, а также в желании поднять 

свой авторитет среди сотрудников МУК цирк «Маленький принц», как 

руководителя, способного решить любую проблему, с целью незаконного по-

лучения сотрудниками МУК цирк «Маленький принц» денежных средств, 

для улучшения материального положения последних, вызванного 

необходимостью сохранения рабочего персонала учреждения и занимаемой 

ею должности, заведомо осознавая фиктивный характер оформления на 

работу Д., так как последняя не имела намерений на осуществление трудовой 

деятельности и не осуществляла какую-либо трудовую деятельность в МУК 

цирк «Маленький принц», о чём Волковой было заведомо известно, приказом 

№ от 01 февраля 207 года приняла Д. на работу в МУК цирк «Маленький 

принц» на должность артистки (гимнастки) по 15 разряду. Затем в период 

времени с 07 февраля 2017 года по 01 декабря 2017 года в рабочее время в 

период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут В находясь при 

исполнении своих должностных обязанностей, в помещении МУК цирк 

«Маленький принц», действуя умышленно, используя свои служебные 

полномочия, вопреки интересам службы, из иной личной 

заинтересованности, с целью незаконного получения сотрудниками МУК 

цирк «Маленький принц» денежных средств, для улучшения материального 

положения последних, вызванного необходимостью сохранения рабочего 

персонала учреждения и занимаемой ею должности, злоупотребляя своими 

служебными полномочиями, используя свои служебные полномочия по 

текущему руководству деятельностью МУК цирк «Маленький принц», 

обеспечивала составление необходимых документов о трудовой дея-

тельности Д., в том числе табелей учета рабочего времени, в которые 

вносились заведомо ложные сведения о трудовой деятельности Д., лично 

подписывала данные документы, удостоверяя факт выполнения последней 

своих трудовых функций, без фактического выполнения Д. каких-либо 

трудовых обязанностей по данной должности. 
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На основании данных табелей, в которых содержались недостоверные 

сведения о трудовой деятельности Д., из бюджета муниципального 

образования Находкинский городской округ необоснованно были начислены 

и израсходованы денежные средства в размере 88 226,63 рублей на зара-

ботную плату, из которых на банковский счет открытый на имя Д. в качестве 

заработной платы было перечислено 77 878,63 рублей. Данные денежные 

средства с помощью банковской карты были получены работниками МУК 

цирк «Маленький принц», которые распорядились ими по своему ус-

мотрению. 

Действиями Волковой были существенно нарушены охраняемые 

законом интересы общества и государства, что выразилось в дискредитации 

авторитета органов местного самоуправления, нарушении порядка приема на 

работу лиц в муниципальные учреждения, а также причинении 

значительного материального ущерба муниципальному образованию 

Находкинский городской округ на общую сумму 88 226,63 рублей. 

 

Квалифицируйте деяние Волковой. Относится ли оно к 

коррупционным? 

 

Задача 34 

26 марта 2018 года в следственное управление при УВД для 

организации дальнейшего расследования по подследственности было 

передано уголовное дело по обвинению М. в совершении двух эпизодов 

преступлений, предусмотренных ст.ст.30 ч.3 и 228-1 ч.1 УК РФ – покушение 

на незаконный сбыт наркотических веществ. 27 марта 2018 года начальником 

следственного управления Ш. осуществление предварительного 

расследования по данному уголовному делу было поручено Майоровой, 

которая 30 марта 2018 года получила указанное уголовное дело. Используя 

свои служебные полномочия вопреки интересам службы, Майорова из иной 

личной заинтересованности, выразившейся в нежелании заниматься 

расследованием данного уголовного дела, не приняла указанное уголовное 

дело к своему производству, не организовала его расследование, не ставила 

вопрос о продлении по указанному делу сроков предварительного 

расследования, не проводила следственных действий, не предоставила по 

уголовному делу статистические данные о ходе его расследования, часть 

материалов уголовного дела вынесла из здания УВД, хранила их по месту 

своего жительства в квартире с сентября 2018 года. 

В результате противоправных действий Майоровой уголовное дело 

было утрачено, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом 

интересов общества и государства, выразившееся в том, что лицо, 

подлежащее привлечению к уголовной ответственности за совершение двух 

особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

посягающих на здоровье граждан и общественную нравственность, не было 

привлечено к уголовной ответственности, что умаляет авторитет 
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государственной власти, обязанной обеспечивать правопорядок и охрану 

интересов граждан от преступных посягательств. 

 

Квалифицируйте действия Майоровой. 

 

Задача 35 

 

13 апреля 2018 года в 18 часов Спиричев, являющийся полицейским-

водителем группы задержания взвода полиции межрайонного отдела 

вневедомственной охраны при ОВД по Кирилловскому и Вашкинскому 

районам, в соответствии с графиком работы заступил на службу в составе 

автопатруля совместно со старшиной полиции К. Около 23 часов 30 минут, 

узнав о происходящем между О. и Т. конфликте, на служебной автомашине 

ВАЗ 21099 они прибыли к дому № 30, где видя, что конфликт между Т., с 

одной стороны, и О. и находившимся с ним У., с другой стороны, 

перерастает в обоюдную драку, пытались его пресечь. 

При этом, Спиричев, осознавая, что он находится при исполнении 

своих должностных обязанностей по охране общественного порядка, в 

нарушение ФЗакона «О полиции», запрещающей применение насилия в 

отношении граждан, выходя за пределы своих полномочий, не имея на то 

законных оснований, умышленно, с целью причинения телесных 

повреждений, нанес У., который воспринимал его как представителя власти, 

один удар рукой по лицу, причинив физическую боль. 

Квалифицируйте действия Спиричева. Относится ли оно к 

коррупционным? 

 

Задача 36 

 

Сотрудники РЭГ ГИБДД ОВД Карагайского района Тунев и Чалов, 

используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в 

нарушение указанных нормативно-правовых актов, с целью обогащения за 

счет получения денежных средств, предаваемых гражданами за незаконную 

выдачу водительских удостоверений, из иной личной заинтересованности, 

желая помочь данным гражданам избежать всех процедур, связанных с 

получением водительских удостоверений, избавить их от прохождения 

экзаменационных процедур и гарантировано получить водительские 

удостоверения, незаконно, без проверки знаний теоретической 

подготовленности и практических навыков вождения, совершали действия по 

незаконной выдаче гражданам водительских удостоверений установленного 

образца на право управления транспортными средствами различных 

категорий: приобщали к основаниям выдачи водительского удостоверения 

подложные свидетельства о прохождении кандидатом в водители обучения в 

Карагайском УСТК РОСТО и о регистрации по месту пребывания на 

территории Карагайского р-на, вносили в экзаменационный лист кандидата в 
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водители заведомо ложные сведения о сдаче им теоретической и 

практической частей квалификационного экзамена, после чего Тунев 

оформлял и передавал заинтересованным лицам водительские удостоверения 

установленного образца, за исключением водительского удостоверения на 

имя Ф., оформленного и выданного Чаловым.  

 

Квалифицируйте деяние Тунева и Чалова. 

 

Задача 37 

 

Евдокимов, назначенный приказом исполняющего обязанности 

начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 

на должность старшего оперуполномоченного 4 группы оперативной 

службы, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим функции 

представителя власти, действуя в нарушение ст.ст. 2 и 21 Конституции РФ, 

гарантирующих признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина со стороны государства, а также своих должностных 

обязанностей, изложенных в п.п. 1-2 раздела 2 должностной инструкции, 

предписывающих соблюдение Конституции РФ, в период с 19 часов 10 

минут 25 июня 2018 года до 01 часа 00 минут 26 июня 2018 года, находясь на 

территории г. Петрозаводск, желая возвратить ранее переданное Ф. 

служебное техническое средство - цифровой диктофон «Октава-MicroSD» 

балансовой стоимостью 31152 рубля, отправил со своего мобильного 

телефона  на мобильный телефон Ф. два текстовых сообщения посредством 

мобильной связи (SMS), содержащие угрозы физической расправы и 

лишения жизни потерпевшего, причинив последнему моральный вред, 

существенно нарушив его права, а также охраняемые законом интересы 

общества и государства, заключающиеся в охране прав и свобод граждан от 

преступных посягательств, в обеспечении правопорядка, соблюдении 

требований законодательства всеми должностными лицами, подорвав при 

этом авторитет и престиж правоохранительных органов. 

В период с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 25 июня 2018 года 

Евдокимов, находясь при исполнении служебных обязанностей, желая 

получить незаконными методами ведения розыскных и оперативно - 

розыскных мероприятий с применением насилия от Ф. информацию о лицах, 

участвующих в незаконном обороте наркотических и психотропных 

веществах, не имея законных оснований для применения к Ф. физической 

силы, умышленно с силой нанёс один удар ему по туловищу, причинив 

сильную физическую боль, а также высказывал в его адрес угрозу 

применения к нему электрошокового устройства в случае отказа от 

сотрудничества.. 

 

Квалифицируйте описанное деяние. Является ли оно коррупционным? 
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Задача 38 

 

26 декабря 2017 года Смирнов, являясь должностным лицом – 

командиром войсковой части, используя свои служебные полномочия 

вопреки интересам службы, с корыстной целью, потребовал от подчинённых 

ему Сидорова  и Федорова передать ему по 15.000 рублей из полученных 

последними в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 26 июля 

2010 г. № 1010 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты 

труда лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российской 

Федерации».  Данные денежные средства  были переданы ему Сидоровым 28 

декабря, а Федоровым 29 декабря 2017 года. Полученными от потерпевших 

денежными средствами Смирнов распорядился по своему усмотрению. 

 

Дайте квалификацию данному деянию. 

 

Задача 39 

 

Маркин 16 сентября около 21 часа, в палатке полевого лагеря 

войсковой части, являясь должностным лицом, начальником по воинскому 

званию для Харитонова , грубо нарушая требования Устава ВС РФ, из ложно 

понятых интересов службы, стал предъявлять претензии к последнему, 

ошибочно подозревая его в воровстве. Затем, взяв Харитонова за ворот 

кителя, умышленно нанес один сильный удар кулаком в нос. Продолжая свои 

неправомерные действия, Маркин нанес Харитонову не менее двух ударов 

кулаком по голове, причинив потерпевшему телесные повреждения, не 

повлекшие вреда здоровью. 

 

Дайте квалификацию действиям Маркина.  

 

Задача 40 

 

К оперативному дежурному дежурной части отдела безопасности 

ФБЛПУ УФСИН России Коблукову обратился осужденный В., 

направленный для оказания ему медицинской помощи в данном учреждении, 

с просьбой пронести ему спиртные напитки, на что последний, 

руководствуясь корыстными побуждениями, полагая, что за пронос 

спиртного получит денежные средства, согласился. Перед заступлением на 

службу Коблуков приобрел две бутылки, наполненные спиртосодержащей 

жидкостью, для последующей передачи осужденному. Коблуков, 

осуществляя свои служебные полномочия по контролю за соблюдением 

режимных требований, пронес в режимную зону - коридор у помещения 

штрафного изолятора две указанные выше бутылки, для последующей их 

передачи осужденному В. Свой преступный умысел, направленный на 
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передачу осужденному В. спиртосодержащей жидкости Коблуков не смог 

довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как 

указанные бутылки были обнаружены сотрудниками данного учреждения. 

 

Как следует квалифицировать деяние Коблукова? 

 

Задача 41 

 

Федосеев был назначен на должность ВрИО начальника Отдела 

полиции  УМВД России, в обязанности которого входило: осуществление 

проверки заявлений и сообщений о преступлении, документация полученных 

сведений о совершении  противоправных деяний, а также иные полномочия в 

соответствии ФЗ «О полиции», а также должностной инструкцией. Находясь 

на рабочем месте, а также исполняя свои служебные обязанности, к 

Федосееву поступили сведения из медицинского учреждения, что ранее к 

ним поступил П. с телесными повреждениями криминального характера. 

Федосеев в соответствии с положениями ст. 144 УПК РФ, Законом РФ "О 

полиции", Должностным Регламентом  должен был установить 

обстоятельства причинения П. телесных повреждений; получить объяснения 

от потерпевшего П. истребовать и приобщить к материалу проверки 

медицинские документы, свидетельствующие о получении П. телесных 

повреждений; принять законное и обоснованное решение, указанное в ст. 145 

УПК РФ. Однако, вопреки указанному Федосеев, будучи при исполнении 

своих должностных обязанностей, реализуя умысел на использование своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя из иной 

личной заинтересованности, заключающейся в сокращении своих временных 

затрат на исполнение должностных обязанностей, отсутствии желания на 

проведение в полном объеме комплекса необходимых проверочных и 

процессуальных мероприятий, решил скрыть факт совершения преступления 

в отношении П., негативно влияющий на показатели своей служебной 

деятельности и деятельности всего отдела полиции. Во исполнение этого  

умышленно самостоятельно изготовил фиктивное объяснение, якобы, от 

имени П. согласно содержанию которого П. якобы, не желает обращаться в 

полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лица, 

причинившего ему телесные повреждения и просит прекратить проверку по 

данному факту. После этого Федосеев собственноручно подписал указанное 

объяснение, якобы, от имени П. и собственноручно выполнил от имени П. 

запись: "с моих слое записано верно, мною прочитано". Тем самым Федосеев 

умышленно создал искусственное ложное основание для отказа в 

возбуждении уголовного дела по факту причинения П. побоев. Далее  

Федосеев умышленно приобщил указанное выше изготовленное им 

фиктивное объяснение, якобы, от имени П. в материал проверки сообщения о 

преступлении, после чего на основании данного фиктивного объяснения, 

якобы от имени П. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного 
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дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ по 

основаниям, предусмотренным ст. 24 ч. 1 п. 5 УПК РФ, т.е. в связи с 

отсутствием заявления потерпевшего. 

  

По какой статье УК РФ следует привлекать Федосеева к 

ответственности? 

 

Задача 42 

 

Гражданин Усов проходил военную службу по контракту в войсковой 

части № 8 в должности начальника штаба - заместителя командира части. 

Также на основании приказа командира части № 8 он временно исполнял 

обязанности командира указанной войсковой части на период с 3 по 7 марта 

2017 года, то есть являлся лицом, исполняющим организационно-

распорядительные функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, и 

за данную работу командир обещал премировать Усова. 

5 марта 2017 года в кабинет к Усову пришёл рядовой Синицын. И 

сообщил, что прапорщик Кипятков уже как два дня подряд наносит ему 

удары по лицу, сломал нос и угрожает делать это и дальше, если тот не 

вступит с ним в интимную связь. Синицын просил помочь ему в данной 

ситуации, иначе он покончит жизнь самоубийством. 

Осознавая, что узнав о сложившейся ситуации командир штаба может 

лишить Усова обещанной премии, он, используя свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной 

заинтересованности, с целью создать видимость благополучия в штабе, а у 

командования - мнения о себе, как о лице, способном поддерживать 

воинскую дисциплину на высоком уровне решил скрыть совершенное 

Кипятковым преступление. 

С этой целью он, являясь начальником органа дознания, приказал 

дознавателю части скрыть всю имеющуюся информацию о травмах и 

жалобах Синицына, а материалы проверки о получении Синициным 

телесных повреждений изменить на травмы, полученные в результате личной 

неосторожности и вынести на основании этих материалов постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела, что последним и было исполнено, 

после чего Усов утвердил указанное постановление. 

Позднее Синицын совершил попытку самоубийства, но не закончил ее 

по независящим от него причинам. 

 

Квалифицируйте действия Усова. 

 

Задача 43 

 

Лазарева являлась начальником отделения УФМС России по 

Пермскому краю. 23 мая 2017 года к ней обратился знакомый Пресняков с 
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просьбой о выдаче ему готового паспорта его друга Киркорова и снятии 

Киркорова с регистрационного учета. Осознавая, что выдача паспорта 

возможна лишь лицу, на чьё имя был оформлен документ и что передача 

паспорта третьему лицу нарушает права Киркорова, Лазарева все равно 

отдала паспорт Преснякову, внеся в необходимые при проведения данной 

процедуры документы записи о получении паспорта от лица Киркорова. 

 

Квалифицируйте действия Лазаревой. 

 

Задача 44 

 

Будучи судебным приставом и выполняя функции представителя 

власти Дейнеко, осуществляя исполнительные действия в рамках 

исполнительного производства по взысканию долга, вне рабочего помещения 

принял денежные средства от должника, но не передал их в банковское 

учреждение в нарушение инструкций. Данные средства использовал по 

своему усмотрению.   

 

Является ли деяние Дейнеко коррупционным? 

 

Задача 45 
Мельник, находящийся на должности инспектора ППС в 

неустановленном следствием месте  в отсутствии понятых провел личный 

досмотр Симонова, не составил протокол данного действия, факт 

обнаружения и изъятия наркотических средств скрыл. После, находясь в 

помещении УВД поместил данные наркотические средства обратно в карман 

задержанного Симонова, составил протокол личного досмотра с целью 

придать законный вид своим действиям. 

 

Квалифицируйте действия Мельника. Какой признак коррупционного 

преступления отсутствует в его деянии? 

 

Задача 46 

 

Иванов, являясь главой муниципального образования, согласно ФЗ № 

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставу 

муниципального образования, наделен полномочиями по формированию, 

утверждению и исполнению бюджета.  На него было возложено 

административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Не 

желая исполнять возложенное на него наказание и пытаясь получить 

имущественную выгоду, Иванов в рабочее время провел внеочередное 

собрание Совета депутатов, председателем которого является. На нем он ввел 

собрание в заблуждения, сообща о том,  что штраф возложен не на него, а на 

администрацию, и предложил проголосовать за его погашения за счет 



57 
 

средств, предусмотренных на содержание аппарата управления из бюджета 

муниципального образования. Получив разрешение Совета, Иванов дал 

распоряжение главному бухгалтеру администрации о перечислении 

денежных средств, в счет уплаты возложенного на него административного 

штрафа. 

 

Квалифицируйте деяние Иванова. Является ли оно коррупционным? 

 

Задача 47 

 

Эрзиев, будучи командиром войсковой части, в период с 4 февраля по 

21 июля 2018 года, являясь должностным лицом и действуя с 

использованием своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, 

из иной личной заинтересованности, в нарушение ст.ст. 75-95, 130 Устава 

внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, скрывал от 

вышестоящего командования истинное состояние воинской дисциплины и 

преступности в подчиненной воинской части, желая приукрасить 

действительное положение, чем избежать дисциплинарного наказания. 

Так, Эрзиев достоверно зная о неприбытии рядового Тучина на службу из 

отпуска за 2017 год, 4 февраля 2018 года отдал обязательное для исполнения 

указание подчинённым ему военнослужащим об издании приказа о 

прибытии Тучина из отпуска, а 15 февраля 2018 года дал аналогичное 

распоряжение о необходимости написания рапорта от имени последнего о 

предоставлении ему основного отпуска за 2018 год и издания приказа о 

таковом, согласно которого Тучину был предоставлен отпуск по 30 марта 

того же года, о чем было сообщено Тучину. 

Кроме того, по окончании незаконно предоставленного по решению 

Эрзиева отпуска  последний 1 апреля 2018 года вновь не прибыл к месту 

прохождения военной службы, однако Эрзиев, действуя с тем же умыслом, 

направленном на сокрытие истинного состояния воинской дисциплины и 

преступности в подчиненной воинской части, дал указание заместителю 

начальника штаба по строевой части Мовчан о подготовке незаконного 

приказа, согласно которому Тучин числился как военнослужащий, 

прибывший из отпуска и приступивший к исполнению служебных 

обязанностей. 

Квалифицируйте деяние Эрзиева. 

 

Задача 48 

 

          Толоконникова, являясь заведующей отделом капитального 

строительства и архитектуры, достоверно зная о невыполнении работ по 

благоустройству территории на объекте строительства «Детский сад на 80 

мест», используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из 

иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении извлечь 
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выгоду неимущественного характера в виде достижения успехов в 

служебной деятельности, с целью повысить свой качественный показатель 

работы и свой авторитет, скрыть нарушение условий муниципального 

контракта и приукрасить действительное положение дел, своевременно до 

окончания финансового года освоив денежные средства федерального 

бюджета по реализации федеральной программы, создав, таким образом, 

видимость соблюдения бюджетной дисциплины, обусловленную 

побуждением избежать отрицательной оценки своей деятельности, в том 

числе дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля и 

своевременное не предъявление санкций за несвоевременное выполнение 

Генеральным подрядчиком обязательств в соответствии с Муниципальным 

контрактом, подписала акт о приемке выполненных работ, который является 

официальным документом, влекущим правовые и материальные последствия, 

согласно которого администрацией района произведена оплата Генеральному 

подрядчику фактических невыполненных работ. 

 

Квалифицируйте описанное деяние. 

 

Задача 49 

 

Глава поселения Смирнов, находясь при исполнении своих 

должностных полномочий в своем служебном кабинете, из корыстной 

заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, явно 

превышая свои должностные полномочия, единолично издал распоряжение 

главы поселения «О премировании», согласно которому за успешное и 

добросовестное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 

трудовой дисциплины, качественную подготовку и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью администрации, своевременное и 

успешное выполнение плановых мероприятий, своевременную подготовку 

отчетности, исполнение решений, распорядительных документов, приказов, 

проявление личной инициативы, за участие в федеральных и региональных 

программах премировал работников администрации городского поселения п. 

Судиславль, в том числе себя- Смирнова - в размере 80000 рублей 00 копеек, 

после чего подписал данное распоряжение и передал его в бухгалтерию 

администрации городского поселения п. Судиславль для изготовления 

расчетных документов о выплате указанной премии совместно с заработной 

платой, затем подписал расходный кассовый ордер на выплату заработной 

платы с премией на общую сумму 275144 рубля 13 копеек, где Смирнову. 

начислено 85625 рублей 00 копеек из бюджета городского поселения п. 

Судиславль.  

 

Квалифицируйте деяние Смирнова. Является ли оно коррупционным. 

 

Задача 50 
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Алиев являясь должностным лицом, совершил под обманным 

предлогом проведения экспертных исследований, получил от 

потерпевшего С.А. не менее чем на четырех чистых листах 

собственноручную подпись С.А. и рукописную запись «С.А.», которые 

передал на своем рабочем месте В.В., ранее сообщившему о намерении 

использовать данные листы с подписями для подделки документов. В 

дальнейшем указанные чистые листы с подписями и записями от имени С.А. 

были использованы для поддельного договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО  и договора купли-продажи недвижимого имущества 

ООО, т.е. для хищения путем обмана в особо крупном размере 100% долей в 

уставном капитале ООО  и недвижимого имущества, принадлежащего 

указанному обществу, стоимостью не менее 513 270 000 рублей. Незаконные 

действия Алиева повлекли существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан, причинили ООО  и учредителям общества С.А., К.С. 

и Н.Ф. имущественный ущерб на 513 270 000 рублей, дискредитировали 

органы внутренних дел РФ, нанесли вред авторитету власти и 

правоохранительной системе в целом. 

 

Квалифицируйте деяние Алиева. 

 

Задача 51 

 

 Алексеев, являясь заведующим лечебного учреждения ФГБУЗ КБ № 

50 ФМБА России, предоставлял платные немедицинские услуги (хранение 

тела, общей санитарной обработке тела, проведению комплекса услуг) после 

оформления гражданином договора на оказание платных услуг с ФГБУЗ КБ 

№ 50 ФМБА России, после полной оплаты предоставленных услуг, путем 

внесения гражданином наличных денежных средств через кассу 

централизованного отделения по оказанию платных услуг ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России в полном размере и предоставления потребителем 

(заказчиком) документа, подтверждающего произведенную оплату 

(контрольно-кассовый чек, квитанция). Так, Алексеев незаконно получил от 

граждан или их представителей, действующих от имени последних и в их 

интересах, за указанный период времени денежные средства в сумме 415 200 

рублей в 2016 году и 357 700 рублей в 2017 году, а всего 772 900 рублей. 

 

Дайте квалификацию действиям Алексеева. 

 

Задача 52 

 

Зайнутдинов, избранный решением Совета муниципального 

образования муниципального района Республики Татарстан главой данного 

поселения, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

являясь высшим должностным лицом муниципального образования, согласно 

Уставу муниципального образования муниципального района Республики 

Татарстан, будучи руководителем исполнительного комитета МО - 

распоряжался имуществом поселения, подписывал выписки из 

похозяйственных книг о наличии у граждан права на земельные участки, на 

основании которых граждане оформляли на них право собственности. Так, 

зная, что гражданка Иванова никогда земельным участком не пользовалась и 

не владела, Зайнутдинов, зная о том, что в похозяйственной книге 

отсутствует запись об использовании Ивановой земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства подготовил выписку из 

похозяйственной книги о наличии у Ивановой на праве собственности 

земельного участка, с кадастровым номером. Названную выписку из 

похозяйственной книги Зайнутдинов подписал, скрепил оттиском печати 

исполкома и передал Ивановой. 

В результате противоправных действий Зайнутдинова, гражданка 

Иванова зарегистрировала право собственности на земельный участок, чем 

Лениногорскому муниципальному району причинен имущественный вред на 

сумму 52000 рублей. 

 

Дайте квалификацию действиям Зайнутдинова. 

 

Задача 53 

 

Антропова, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим 

функции представителя власти, состоящим на государственной службе и 

наделенным в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной 

зависимости. 

На исполнении судебного пристава - исполнителя Антроповой 

находилось исполнительное производство  в отношении должника Х.Л.В., с 

целью взыскания с нее денежных средств, в сумме 66781 рубль, на основании 

решения мирового судьи, а также исполнительное производство  в 

отношении должника Х.Р.Х. с целью взыскания денежных средств, в сумме 

30 000 рублей в пользу Г.Л.А. на основании решения городского суда. 

  Антропова, имея умысел, направленный на искусственное повышение 

показателей своей работы, путем злоупотребления своими должностными 

обязанностями, с целью уменьшения своей работы, указанных действий по 

исполнительному производству  в отношении должника Х.Р.Х. не 

совершила, исполнительный лист по месту работы Х.Р.Х. не направила. 

После чего, Антропова, во избежание жалоб от взыскателя Г.Л.А. на ее 

бездействие и недобросовестное исполнение должностных обязанностей, 

имея умысел на незаконное окончание исполнительных производств, с целью 

повышения показателей своей деятельности, используя свои должностные 
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полномочия, вопреки интересам службы  по квитанции  приняла от Х.Л.В. 

денежные средства в сумме 32100 рублей, из которых 30000 рублей 

незаконно передала по исполнительному производству взыскателю Г.Л.А.. 

После чего Антропова без фактического выполнения своих обязанностей в 

полном объеме, действуя из ложно понятых интересов службы, т.е., действуя 

из иной личной заинтересованности, решила не выполнять исполнительные 

действия по исполнительному производству  в отношении должника Х.Л.В.. 

Реализуя свой преступный умысел на использование своих должностных 

полномочий, Антропова мер по дальнейшему взысканию денежных средств с 

должника Х.Л.В. не предприняла и вынесла постановление от окончании 

исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 

документа от ДАТА без исполнения, необоснованно окончив 

исполнительное производство. 

 

Квалифицируйте действия Андроповой. Является ли оно 

коррупционным? Почему? 

 

Задача 54 

 

Филиппов, являясь  должностным лицом, постоянно осуществляющим 

функции представителя власти по контролю за соблюдением лесного 

законодательства, а также наделенным организационно - распорядительными 

и административно - хозяйственные функциями, действуя за пределами 

своих полномочий, предоставленных ему Лесным Кодексом Российской 

Федерации, должностными инструкциями  в дневное время, из корыстных 

побуждений за незаконное вознаграждение, самовольно разрешил Ф. 

произвести рубку деревьев породы сосна в объеме 3,30 кубических метра, 

растущих на лесном участке. 

В утреннее время, Ф. заблуждаясь в законности действий Филиппова, 

на основании данного им разрешения, произвел порубку 3,30 кубометров 

лесных насаждений порода сосна. 

Действия Филиппова повлекли существенное нарушение прав и 

законных интересов МУП «Верхнеуральский райлесхоз», выразившееся в 

причинении данной организации материального вред в размере 49189 рублей 

00 копеек, а также уничтожении до степени прекращения роста тринадцати 

сырорастущих сосен, на рост которых уходит длительное время. 

Квалифицируйте действия Филиппова. 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная 

литератур, рекомендуемая для решения казуса 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-Ф3. 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9C%D0%A3%D0%9F+%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B7%22-q/section-acts
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3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25 – ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

9. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы». 

10. Указ Президента РФ от 11 января 1995 год № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации». 

11. Постановление Пленума Верховного Суд РФ от 16 октября 2009 

года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностных 

полномочий». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 

года «О судебной практике  по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 

13. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственная политика РФ в сфере 

противодействия преступлениям коррупционной направленности 

//Российская юстиция. 2015. № 5. СПС «КонсультантПлюс» 

14. Аминов Д.И., Бакрадзе А.А. Заключение специалиста по 

материалам уголовного дела о должностном преступлении //Безопасность 

бизнеса. 2016.№ 4. СПС «КонсультантПлюс» 

15. Ануфриева Е.А., Куценко М.В. Проблемы проведения 

тактической операции "задержание с поличным" по делам о коррупционных 

преступлениях //Российский следователь. 2016. № 23. СПС 

«КонсультантПлюс» 

16. Арутюнов А.В. Особенности предъявления исков о возмещении 

материального вреда, причиненного должностными 

преступлениями//Государственная власть и местное самоуправление. 2015. 

№ 1. СПС «КонсультантПлюс» 

17. Борков В.Н. Актуальные проблемы квалификации превышения 

должностных полномочий// Уголовное право. 2016. № 4. 

18. Борков В.Н. Коррупционное преступление как основной элемент 

системы коррупционных отношений //Современное право. 2015. № 4. СПС 

«КонсультантПлюс» 

19. Борков В.Н. Название главы 30 Уголовного кодекса РФ следует 

привести в соответствие с новым определением должностного лица 

//Современное право. 2016.№ 4. СПС «КонсультантПлюс» 
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20. Волженкин Б. В. Служебные преступления : Комментарий 

законодательства и судебной практики  - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. 

21. Волженкин Б. В. Служебные преступления. - М. : Юристъ, 2000. 

22. Горяинов К.К., Пудаков Е.Р. Факторы, осложняющие проведение 

расследования преступлений коррупционной направленности//Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 6. СПС 

«КонсультантПлюс» 

23. Деятельность правоохранительных органов Российской 

Федерации по противодействию коррупции / [под общ. ред. А. В. 

Кудашкина]. - М. : Юрлитинформ, 2011. 

24. Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность за преступления, совершаемые должностными лицами 

//Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3. 

25. Егорова Н.А. Новеллы Уголовного кодекса о должностных 

преступлениях //Законность. 2016. № 2. СПС «КонсультантПлюс» 

26. Здравомыслов Б. В. Должностные преступления: понятие и 

квалификация  - М. : Юрид. лит., 1975. 

27. Кашепов В.П. Уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления //Журнал российского права. 2015. № 3. СПС 

«КонсультантПлюс» 

28. Кильчицкий И.Ф. Иная личная заинтересованность как мотив 

должностного преступления. Судебная практика //Право в Вооруженных 

Силах. 2014. № 6. СПС «КонсультантПлюс» 

29. Краснова К.А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере 

противодействия коррупции : моногр. / К. А. Краснова. - М. : Проспект, 2016 

30. Литвишко П.А. Возбуждение и расследование уголовного дела о 

преступлении, совершенном должностным лицом иностранного государства 

//Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 3. 

СПС «КонсультантПлюс» 

31. Мусаелян М.Ф. Уголовно-правовое противодействие 

коррупционным преступлениям в Российской Федерации//Российский 

следователь. 2015. № 7. СПС «КонсультантПлюс» 

32. Нечепуренко А.А., Борков В.Н. Коррупционные преступления в 

сфере управления государственной собственностью //Современное право. 
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33. Ответственность за должностные преступления в зарубежных 
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СПС «КонсультантПлюс» 

35. Ситникова А.И. Квалификация должностных преступлений с 
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36. Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России : моногр.- М. : Норма, 

2007. 

37. Сухов А.Н. Организованная преступность и 

коррупция//Российский следователь. 2015. № 14. СПС «КонсультантПлюс» 
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Тема 3. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Вопросы 

 

1.Понятие взяточничества. 

2.Получение взятки, объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицированные виды получения взятки. 

3.Мелкое взяточничество. 

4.Дача взятки. Освобождение от ответственности за дачу взятки. 

5.Посредничество во взяточничестве и соучастие во взяточничестве. 

6. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

 

Задача 1 

 

Рамазанов, временно исполняя в декабре 2015 года обязанности 

командира комендантской роты, то есть, являясь должностным лицом для 

военнослужащих этого подразделения ПКН и ЖПК, злоупотребляя своими 

должностными полномочиями, из корыстной заинтересованности, 

поочерёдно, вызвал в канцелярию двух последних и за беспрепятственное со 

своей стороны их убытие в отпуск, потребовал от них передать ему 

денежные средства в размере 7 000 рублей и 2 286 рублей, соответственно. 

Потерпевшие, понимая, что Рамазанов  может создать им трудности при 

убытии в отпуск или препятствовать этому, передали ему вышеуказанные 

денежные средства на общую сумму 9 286 рублей, ПКН – путём обращения к 

отцу и переводом последнего со своей банковской карточки 7000 рублей из 

суммы денег заработанных сыном до армии на карточку подсудимого, 

а ЖПК – посредством передачи своей банковской карты и пин-кода этому 

должностному лицу и снятием последним с неё 2286 рублей.  

 

Квалифицируйте деяние Рамазанова. 

 

Задача 2 

 

К Латыпову, директору гимназии, обратился отец одного из учеников с 

просьбой перевести в указанную гимназию, из другой школы своего сына. 

Латыпов, находясь на своем рабочем месте, имея полномочия зачисления 

детей в руководимую им гимназию, позвонил отцу ученика и потребовал у 

него 15.000 рублей за перевод его сына в указанную гимназию. В 

дальнейшем, Латыпов, находясь в подсобном помещении указанной 

гимназии, получил деньги за совершение им действий, входящих в его 

полномочия, в пользу Ф., то есть за зачисление его сына в указанную 

гимназию. 
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Является ли Латыпов субъектом совершения преступления, 

предусмотренного статьей 290 УК РФ? 

 

Задача 3 

 

Сабиров, управляя автомобилем, совершил нарушение п. 2.1.2 ПДД (не 

был пристегнут ремнем). Он был остановлен инспектором ДПС и приглашен 

для составления протокола об административном правонарушении. Сабиров, 

не желая быть привлеченным к административной ответственности, передал 

инспектору ДПС, находящемуся при исполнении должностных обязанностей 

взятку в размере 500 рублей, чтобы протокол не был составлен. 

 

Суд квалифицировал деяние Сабирова по ч.1 ст. 291 УК РФ. Верна ли 

квалификация? 

 

Задача 4 

 

 К Чукичеву, являющемуся государственным инспектором 

межрегионального отдела энергетического надзора Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, обратился директор ООО с просьбой оформить разрешения на 

допуск в эксплуатацию энергоустановки, установленной в детском 

дошкольном образовательном учреждении. Чукичев, осознавая, что 

оформление указанного разрешения входит в его должностные обязанности, 

договорился с директором ООО, что за оформление двух вышеуказанных 

разрешений последнему необходимо будет передать ему денежные средства 

в сумме 20 000 рублей. После чего по договоренности в обусловленное время 

и в обусловленном месте получил от Чукичева денежные средства на сумму 

20 000 рублей. 

Дайте правовую оценку действиям Чукичева. 

 

Задача 5 

 

Казарян, находясь в кабинете начальника регистрационно-

экзаменационного отделения Министерства внутренних дел РФ по 

Богдановичскому району, обратился к начальнику, майору полиции 

Есмагамбетову с просьбой за деньги выдать ему водительское удостоверение 

без сдачи практического экзамена. Есмагамбетов, отказавшись от денежных 

средств, предупредил Казаряна об уголовной ответственности за данное 

деяние. Однако Казарян не желал останавливаться на этом. Продолжая 

настаивать на выдаче водительского удостоверения, он положил в журнал, 

находящийся на столе, за которым сидел Есмагамбетов, деньги в размере 5 

000 рублей. Есмагамбетов в очередной раз отказался от денег и сообщил 
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руководству ОМВД России по Богдановичскому району о факте выдачи 

Казаряном денежных средств. 

 

Квалифицируйте действия Казаряна. 

 

Задача 6 

 

В период с 11 до 13 часов 19.08.2017 года находясь в кабинете 

травматологического пункта, Цырин обратился к Манзарову, 

осуществлявшему плановый прием больных, с просьбой оформить листок 

нетрудоспособности, выданный ему МУЗ «Б.» в связи с мышечной 

гематомой. 

В это время у Манзарова из корыстных возбуждений возник умысел на 

незаконное обогащение путем получения взятки от Цырина за совершение в 

его пользу действий, входящих в служебные полномочия Манзарова, а 

именно за оформление и выдачу листка нетрудоспособности. 

Манзаров предложил Цырину передать ему за оформление листка 

нетрудоспособности взятку в размере 6000 рублей. Цырин с предложением 

Манзарова согласился и передал взятку в размере 6000 рублей. 

 

Как можно квалифицировать деяние? Является ли Манзаров 

должностным лицом? 

 

Задача 7 

Алиев 10 февраля 2017 года въехал на территорию Российской 

Федерации и должен был покинуть территорию Российской Федерации не 

позднее 10 мая 2017 года. Алиев, нарушил установленный законодательством 

Российской Федерации порядок, территорию страны не покинул и продолжал 

незаконно находиться в России. 

09 января 2018 года факт незаконного пребывания Алиева на 

территории Российской Федерации был выявлен начальником отделения 

участковых уполномоченных полиции Суриков , который проверил 

документы Алиева, вызвал Алиева в отделение полиции. Алиев приехал в 

отделение полиции. Суриков разъяснил Алиеву допущенное 

правонарушение, стал составлять в отношении Алиева протоколы об 

административном задержании, об административном правонарушении. 

Алиев предложил Сурикову договориться и не составлять протокол об 

административном правонарушении, после чего, достал из кармана 

денежные средства в сумме 3 000 рублей, тремя купюрами достоинством по 

1 000 рублей, и положил их в нагрудный карман бушлата Сурикова, 

рассчитывая на то, что Суриков, будучи должностным лицом, приняв эти 

деньги, откажется от составления протоколов об административном 

задержании, об административном правонарушении в отношении него. 
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Как можно квалифицировать деяние Алиева? 

 

Задача 8 

 

           В период времени с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут Иванов, 

являясь должностным лицом – инспектором дорожно-патрульной службы, 

осуществляя функции представителя власти, находясь при исполнении своих 

служебных обязанностей в составе наряда ДПС на автодороге около 

дорожного знака населенный пункт в служебном автомобиле ДПС, получил 

денежные средства от С. за несоставление в отношении С. протокола об 

административном правонарушении. 

 

Как следует квалифицировать действия Иванова? Следует ли точно 

установить размер полученных денежных средств? 

 

Задача 9 

 

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной 

полиции УВД по г. Архангельску старший лейтенант милиции П. проводил 

проверку по заявлению Р. о совершении Б. мошеннических действий с 

имуществом Р. Желая прекращения проверки по данному заявлению, Б. 

предложил П. вознаграждение имущественного характера в виде денег за 

вынесение по данному сообщению о преступлении постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Около 10 часов 30 минут Р., реализуя свой 

преступный умысел и преследуя целью прекращение проверки по заявлению 

Р., из личной заинтересованности умышленно лично передал П. часть взятки 

в размере 17 500 рублей за вынесение им постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Как следует квалифицировать действия Б.? Является ли его деяние 

коррупционным? 

 

Задача 10 

 

Так, в апреле 2016 г. у Сунаргулова, заведомо знавшего, что Свидетель 

№1, занимает должность заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной 

экспертизы непосредственно подчиняется руководству учреждения, то есть 

непосредственно ему – Сунаргулову, а также, он – Сунаргулов является 

единоличным исполнительным органом ГБУ УГВС, действующим на 

принципах единоначалия, выполняющим функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности учреждения, в том числе и в 

пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками учреждения. Сунаргулов, 

реализуя свой преступный умысел находясь в своем служебном кабинете в 

здании ГБУ УГВС, с целью получения незаконного денежного 
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вознаграждения, в разговоре с Свидетель №1 выдвинул ей требование 

передавать ему ежемесячно как должностному лицу денежные средства в 

сумме 10 000 рублей, за общее попустительство по службе, на что последняя 

была вынуждена согласиться. 

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью 28.04.2016 

около 11.00 часов, Сунаргулов, находясь в своем служебном кабинете ГБУ 

УГВС, лично получил от Свидетель №1 денежные средства в сумме 10 000 

рублей, за общее попустительство по службе. Полученные денежные 

средства Сунаргулов обратил в свою пользу и распорядился по собственному 

усмотрению. Далее, Сунаргулов, действуя с единым умыслом на получение 

денежных средств от Свидетель №1, действуя в соответствии с достигнутой 

договоренностью, 26.05.2016 около 11.42 часов, находясь в своем служебном 

кабинете получил от Свидетель №1 денежные средства в сумме 5 000 рублей, 

за общее попустительство по службе. Полученные денежные средства 

Сунаргулов обратил в свою пользу и распорядился по собственному 

усмотрению. Далее, Сунаргулов, действуя с единым умыслом от Свидетель 

№1, действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, 28.06.2016 

около 11.16 часов, находясь в своем служебном кабинете получил от ФИО1 

денежные средства в сумме 10 000 рублей, за общее попустительство по 

службе. После передачи ФИО1 указанного незаконного денежного 

вознаграждения Сунаргулову, последний был задержан сотрудниками УЭБ и 

ПК МВД. 

Всего за период времени с 28.04.2016 г. по 28.06.2016 г. Сунаргулов 

получил от Свидетель №1 незаконное вознаграждение в виде денег, в общей 

сумме 25 000 рублей, за общее попустительство по службе, выражающееся в 

благосклонном отношении Сунаргулова к Свидетель №1 в процессе 

осуществления ею своих обязанностей, не проведении документальных 

проверок деятельности лаборатории, заведующей которой является 

Свидетель №1, не применении входящих в его полномочия мер 

ответственности в случае выявления совершенных Свидетель №1 нарушений 

своих должностных обязанностей, не освобождении ее от должности и не 

расторжении трудового договора. 

 

Квалифицируйте действия Сунаргулова. Является ли он должностным 

лицом  в соответствии с примечанием к ст.285 УК РФ? 

 

Задача 11 

 

18.09.2017 года Караульщиков находясь в служебном кабинете  

отделения полиции подложил под лист бумаги, лежавшей на рабочем столе 

инспектора отдела по исполнению административного законодательства 

УМВД России по г.Уфе Киреева находившегося в форменном 

обмундировании при исполнении своих служебных обязанностей, личные 

денежные средства в размере 10 000 рублей, за не привлечение его к 
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административной ответственности по ст.14.26 КоАП РФ и не направление 

составленного инспектором Киреевым протокола об административном 

правонарушении мировому судье. 

 

Квалифицируйте действия Караульщикова. Изменится ли 

квалификация преступления в случае отказа Киреевым от получения 

денежных средств? 

Задача 12 

 

            Инспектор отдела безопасности Мубарякзанов, находясь на работе, 

увидел у осужденного К. игровую приставку. В этот момент у 

Мубарякзанова возник умысел на незаконное личное обогащение и он 

предложил К. взамен на передачу последнему мобильного телефона, то есть 

за пронос на территорию ИК запрещенного предмета, передать ему 

аналогичную игровую приставку. В связи с тем, что средства связи на 

территории ИК запрещены, и наличие у К. мобильного телефона значительно 

облегчит его связь с родственниками, последний согласился на предложение 

Мубарякзанова  

Инспектор отдела безопасности Мубарякзанов созвонился по телефону с 

женой К. – К.О., осведомленной от К. о возможности передать последнему 

мобильный телефон и встретился по предварительной договоренности с 

сыном К.О. - Ф., на остановке общественного транспорта. 

При встрече Ф. передал Мубарякзанову мобильный телефон. После этого 

Мубарякзанов, в нарушение указанного выше Приказа Минюста РФ, пронес 

на территорию ИК полученный от Ф. мобильный телефон и передал его 

осужденному К. Через несколько дней после этого К.О. позвонил ее муж К. и 

сообщил, что Мубарякзанов передал ему предназначенный для него 

мобильный телефон и Мубарякзанов требует взамен передать ему игровую 

приставку. Мубарякзанов, находясь неподалеку от ИК, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя наступление 

общественно - опасных последствий в виде дискредитации себя в глазах 

общественности, осужденных, личного состава ГУФСИН России, и желая 

этого, действуя из корыстной заинтересованности, получил лично от Ф. 

игровую приставку. 

Является ли Мубарякзанов должностным лицом? Квалифицируйте 

данное деяние. 

Задача 13 

 

Хайруллаев, являясь иностранным гражданином имея умысел, 

направленный на использование заведомо подложного документа и 

уклонение от установленной законом регистрации, во время нахождения на 

территории автовокзала обратился к неустановленному лицу, которое при 

неустановленных обстоятельствах на отрывной части бланка о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, 
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оформленной на имя Хайруллаева поставило поддельный оттиск штампа о 

регистрации по месту жительства, о якобы законной регистрации на 

территории Российской Федерации, что является нарушением. 

На привокзальной площади станции, сотрудники полиции выявили 

Хайруллаева, который распивал пиво вне места общественного питания, тем 

самым совершил административное правонарушение. Хайруллаев был 

приглашен в здание вокзала, где предъявил документы, удостоверяющие 

личность: паспорт гражданина, миграционную карту, а также отрывную 

часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства в место пребывания с поддельным оттиском штампа о 

регистрации по месту жительства. С целью сокрытия выявленного 

правонарушения и избежания уголовной ответственности у Хайруллаева 

возник умысел на дачу взятки. С целью реализации задуманного Хайруллаев 

в служебном кабинете осознавая, что перед ним находится должностное лицо 

- сотрудник полиции, а также понимая, что он может быть привлечен к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения умышленно предложил должностному лицу - полицейскому 

(кинологу) отделения патрульно-постовой службы полиции подразделений 

полиции по охране общественного порядка - сержанту полиции И., 

имевшиеся при нем денежные средства в размере 450 рублей, и положил на 

стол, стоявший перед сотрудником полиции И. После этого указанные 

денежные средства Хайруллаев накрыл листом бумаги, с целью понуждения 

последнего - сержанта полиции И., к совершению заведомо незаконного 

бездействия - за то, чтобы не был составлен в отношении Хайруллаева 

протокол об административном правонарушении. Однако, Хайруллаеву по 

независящим от него обстоятельствам не удалось довести до конца свои 

действия, направленные на дачу взятки должностному лицу лично за 

совершение заведомо незаконного бездействия, в связи с отказом И. от 

получения денег.  

 

Квалифицируйте данное деяние. Влияет ли на квалификацию размер 

передаваемых денежных средств? 

 

Задача 14 

 

Исполнительный директор по контролю за качеством Роскосмоса 

Евдокимов знал о связях своего сокамерника с начальством СИЗО и 

руководством СК РФ З. З. через своего адвоката предложил Евдокимову 

передать должностным лицам 80 млн. рублей, тот согласился. Евдокимов, 

рассказав все обстоятельства дела, поручил своей жене, Ракитиной собрать 

часть денег - 50 млн рублей. Ракитина передала деньги своему родственнику 

с просьбой поместить их в камеру хранения, а ключ передать ей. 

Впоследствии ключ от ячейки Ракитина передала знакомому, а тот в свою 
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очередь передал ключ приятелю адвоката. По такой же схеме были переданы 

оставшиеся 30 мл. рублей. 

Квалифицируйте действия всех описанных лиц. 

 

Задача 15 

 

Афонин проходит военную службу в должности начальника военной 

автомобильной инспекции, то есть является должностным лицом, 

осуществляющим по своему служебному положению организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции по 

организации проведения технического осмотра транспортных средств, 

зарегистрированных ВАИ, а также по выдаче свидетельств о допуске 

транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации к перевозке 

опасных грузов. В один из дней июня 2016 года Афонин дал указание 

подчиненному по службе инспектору ВАИ С., в чьи обязанности входило 

непосредственное проведение технического осмотра транспортных средств, 

ставить перед проведением технического осмотра перед представителями 

войсковых частей, дислоцируемых в районе ответственности ВАИ, 

требование о необходимости передачи взятки в виде денег за прохождение 

транспортными средствами, предназначенными к перевозке опасных грузов, 

технического осмотра с положительным результатом, выдачу или продление 

срока действия свидетельств о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов, в размере 3 000 рублей за каждое транспортное средство. В 

период с июля по октябрь 2016 года С., действуя по указанию Афонина, 

предъявлял вышеуказанное требование представителям войсковых частей, 

дислоцируемых в районе ответственности ВАИ, получал от указанных лиц 

взятки в виде денег за совершение описанных действий, а денежные средства 

в полном объеме, являясь посредником, каждый раз передавал Афонину, 

оставляя их в определенном последним условленном месте – служебном 

автомобиле. 

Квалифицируйте деяние Афонина. Должен ли быть привлечен к 

уголовной ответственности С.?  

 

Задача 16 

 

Инспектором ДПС отделения ДПС ГИБДД ОМВД России 

прапорщиком полиции С. на участке 420 километра автодороги был 

остановлен автомобиль под управлением Ф. для проверки документов, 

предусмотренных ПДД РФ и замера светопропускания передних стекол 

автомобиля. После чего Ф., находясь у открытой передней пассажирской 

двери служебного автомобиля сотрудников ДПС, в которой находился 

инспектор ДПС С., с целью избежания замера инспектором ДПС 

светопропускания передних стекол, принадлежащего ему автомобиля, и 

избежания возможного привлечения его к административной 
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ответственности за выявленное нарушение, заведомо зная, что непроведение 

инспектором ДПС замера светопропускания передних стекол и 

несоставление административного протокола о допущенном им 

правонарушении со стороны должностного лица будет являться незаконным, 

передал С. денежные средства в сумме 500 рублей одной купюрой на коврик 

перед передним пассажирским сиденьем служебного автомобиля за заведомо 

незаконное бездействие – непроведение инспектором ДПС замера 

светопропускания передних стекол принадлежащего ему автомобиля и 

несоставление в отношении него протокола об административном 

правонарушении. 

 

Квалифицируйте действия Ф. Оцените действия С. В случае отказа 

от получения денежных средств и в случае их получения. Являются ли Ф. и 

С. Соучастниками преступления? 

 

Задача 17 

 

На прием к врачу районной больницы Болтову обратился О., с 

просьбой оформить фиктивный листок нетрудоспособности, объяснив это 

угрозой увольнения его – О. с работы за прогулы. Болтов., , не проводя 

соответствующего медицинского обследования и не уточняя симптомов 

болезни у О., согласился помочь О., приняв от него медицинские документы 

– амбулаторную карту больного и назначив ему дату следующего приема. В 

назначенную дату в период времени с 10 до 12 часов Болтов находясь в 

помещении кабинета больницы, за сумму в размере 15 000 рублей оформил и 

предоставил О. листок нетрудоспособности. Получив от О. денежные 

средства в размере 15 000 рублей, распорядился суммой взятки по 

собственному усмотрению.  

Является ли Болотов должностным лицом? Квалифицируйте 

действия Болтова. Как следует оценить действия О.? 

 

Задача 18 

 

На стационарном посту полиции сотрудниками отдельной роты 

дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД были остановлены два 

транспортных средства – ТС под управлением С.К. и ТС под управлением 

Ш.Е., перевозившие по территории района крупногабаритный груз без 

специального разрешения. Сотрудниками ОР ДПС в отношении С.К. и Ш.Е. 

были составлены протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных п.1 ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ, автомашины с 

крупногабаритным грузом задержаны и помещены на специализированную 

стоянку. На следующий день Андрианов, являясь сотрудником органов 

внутренних дел - инспектором отдельного батальона дорожно-патрульной 

службы ГИБДД передал в качестве взятки должностному лицу - начальнику 
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отделения ГИБДД Х.Н. за совершение заведомо незаконных действий - 

пропуск указанных транспортных средств без специального разрешения на 

передвижение крупногабаритного груза, денежные средства в сумме 20.000 

рублей, которые не были приняты Х.Н. по независящим от Андрианова. 

обстоятельствам.  

 

Квалифицируйте действия Андрианова. 

 

Задача 19 

Бородина, находясь в помещении кабинета поликлиники, , вопреки 

интересам службы, из корыстной заинтересованности А., выразившемся в 

заполнении граф о прохождении медицинского осмотра в личной 

медицинской книжке последней, без фактического прохождения данного 

осмотра, для предоставления работодателю с целью осуществления трудовой 

деятельности в сфере торговли, получила от Т. Денежную сумму за 

заполнение граф о прохождении медицинского осмотра в личной 

медицинской книжке на имя А., учитывая, что проведение медицинского 

осмотра входило в её служебные полномочия. 

 

Правомерны ли действия Бородиной? Дайте квалификацию данного 

деяния. Является ли Бородина должностным лицом? 

 

Задача 20 

 

Сергеева, находясь в помещении отдела судебных приставов, передала 

Ф. лично деньги в сумме 2 000 рублей 00 копеек, которые положила перед Ф. 

на ее рабочий стол, расположенный в кабинете отдела судебных приставов за 

то чтобы Ф. поддержала заявление отдела судебных приставов районном 

суде об обращении взыскания на заложенное имущество - нежилое 

помещение, поданное по исполнительному производству не рассмотрев 

заявление должника по указанному исполнительному производству И. об 

оплате долга, поступившее в отдел судебных приставов, не проверив, 

изложенные И. в заявлениях доводы об оплате долга, согласно которым 

имелись основания полагать, что стоимость заложенного имущества 

несоизмеримо превышает объем требований взыскателя. 

 

Оцените действия Сергеевой? Дайте квалификацию данного деяния. 

 

Задача 21 

 

Пономарев, являясь заведующим отделением стационара, обязанным в 

соответствии с должностной инструкцией старшего дежурного врача в 

необходимых случаях решать вопросы госпитализации, выписки больных из 

стационара, перевода в другие отделения и стационары, в совокупности 
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выполняя организационно-распорядительные функции в данном 

государственном учреждении, находился в своем служебном кабинете. Затем 

к нему пришел посетитель, который попросил за денежное вознаграждение 

выписать его родственнице направление на госпитализацию для 

стационарного лечения руководимого Пономаревым отделения. После чего, 

при отсутствии соответствующих сведений о наличии какого-либо 

заболевания и показаний для стационарного лечения, последний получил от 

этого лица указанное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, в 

количестве 15 купюр, по 1 000 рублей каждая, за выполнение названных 

действий. 

Оцените действия Пономарева. Является ли Пономарев 

должностным лицом? 

 

Задача 22 

 

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России, 

осуществляя проверку законности деятельности иностранных граждан на 

территории птицефабрики, установил, что трудовую деятельность по 

данному адресу осуществляют граждане иностранного государства, и 

доставил их в дежурную часть. Саидов, получив информацию о задержании 

и желая помочь указанным лицам избежать дальнейшей проверки, передал 

старшему участковому лично денежное вознаграждение в размере 12000 

рублей за прекращение дальнейших проверочных мероприятий в отношении 

его знакомых. 

Квалифицируйте действия Саидова. 

 

Задача 23 

 

Болдырев, на основании приказа ректора Л., был назначен на 

должность ассистента кафедры экономической теории и по трудовому 

договору продолжает работать ассистентом-преподавателем. В соответствии 

с должностной инструкцией ассистента-преподавателя, при выполнении 

возложенных на него различных обязанностей, являлся должностным лицом, 

поскольку был наделен организационно-распорядительными функциями, 

осуществлял обучение студентов по дисциплине «Экономика», 

организовывал и проводил экзамены, самостоятельно принимал решения об 

оценке знаний студентов. От действий Болдырева, могли наступить 

последствия, в виде отчисления студентов из ВУЗа, поскольку при не сдаче 

экзамена и получении неудовлетворительной оценки дважды, при пересдаче 

экзамена, студент отчислялся из университета. 

Так, Болдырев преподавал дисциплину «Экономика» студентам 3 

курса, и по расписанию экзаменов, за 5 семестр, проводил у них экзамены. 

Также студентам было назначено проведение консультации. 

После проведения консультации, около 10 часов, в учебном корпусе, 
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студенты 2 группы Х, А., Ш и Ф, обратилась к Болдыреву с просьбой о 

помощи в сдаче экзамена. Болдырев, с целью получения незаконного 

денежного вознаграждения, оставил в аудитории Х. и сообщил ему о 

возможности за взятку, в сумме от 2000 до 2500 рублей с каждого студента, 

получить положительную экзаменационную оценку, без проверки им 

соответствия их знаний учебной программе. При этом, Болдырев предложил 

Х., сказать о такой возможности студентам всех групп. Так же Болдырев 

предупредил Х., чтобы все переговоры с ним по этому вопросу велись только 

через Х. и с другими студентами он разговаривать не будет. Х., в тот же день, 

рассказал части студентов о предложении Болдырева. В тот же день, 

студенты А. и Ф, решили воспользоваться предложением, отдали по 2000 

рублей Х. 

Утром, Х. обратился в полицию с заявлением об указанном намерении 

Болдырева получить взятку и согласился принять участие в оперативно-

розыскных мероприятиях, с целью проверки его сообщения и 

документирования действий последнего. 

 

Квалифицируйте действия Болдырева. Является ли он должностным 

лицом? Какой процессуальный статус имеют студенты? Следует ли их 

привлечь к уголовной ответственности? 

 

Задача 24 

 

Ф.обратился к специалисту «Управление земельными ресурсами» с 

целью получения разъяснения по ранее поданному им заявлению о 

предоставлении в собственность земельного участка. После получения Ф. 

разъяснения специалиста о том, что Ф. будет отказано, Ф. обратился к 

Вяйсенен - начальнику отдела сопровождения и управления земельными 

ресурсами. 

Вяйсенен сообщила Ф. о необходимости отозвать поданное им 

заявление с целью последующего способствования ею в получении Ф. 

земельного участка в собственность за денежное вознаграждение в сумме не 

менее 100 000 рублей. Ф. согласился. 

После этого в кафе Ф. передал лично Вяйсенен 50 000 рублей. 

Вяйсенен лично подготовила необходимые документы и лично получила 

оставшиеся 50 000 рублей. Непосредственно после этого Вяйсенен передала 

Ф. документы, на основании которых Ф. было зарегистрировано право 

собственности на земельный участок. 

 

Оцените действия Ф. и Вяйсенен. Изменится ли квалификация 

содеянного в случае, если право собственности на земельный участок не 

было бы зарегистрировано? 

 

Задача 25 
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Курбанов прибыл в отдел полиции, предложил инспектору К.А.Л. 

выйти на улицу для разговора наедине, на что К.А.Л. согласился. После этого 

Курбанов предложил К.А.Л. за взятку в виде денег в сумме 10 000 рублей 

осуществить действия, связанные с регистрацией транспортного средства без 

его фактического предоставления к осмотру, сверки номерных агрегатов с 

учетными данными транспортного средства, а также в отсутствие 

собственника автомобиля, на что К.А.Л. ответил согласием. 

К.А.Л. произвел регистрацию автомобиля. После этого, передал К.А.Л. 

взятку в виде денег в сумме 10 000 рублей. 

Оцените действия К.А.Л. и Курбанова. 

 

Задача 26 

 

Янтилин, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим 

административно-хозяйственные функции в Государственном учреждении, 

на которого возложены обязанности по проведению заселения в общежитие 

на основании заявления, договора и решения о предоставлении жилого 

помещения; своевременного принятия мер связанных с выселением жильцов, 

договорные отношения с которыми прекращены институтом; выполнение 

договоров, заключенных с жильцами общежития; укомплектование 

общежития мебелью, оборудованием, бельем и другим инвентарем; 

обеспечивание жильцов необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения работ по обслуживанию и 

уборке общежития, прилегающей территории; своевременное производство 

ремонта общежития, инвентаря, оборудования – то есть осуществление 

контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их 

хранения и т.п. 

Так,  Янтилин, находясь в своем служебном кабинете в здании, 

преследуя корыстные побуждения, в силу своего служебного положения 

имея возможность исполнить действия в пользу О., получил от последнего 

заведомо незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за 

предоставление О. комнаты в общежитии без соответствующего 

распоряжения Ректора в случае не являющемся исключительным. 

 

Квалифицируйте действия Янтилина. Является ли он должностным 

лицом? 

Задача 27 

 

Саяхова, управляя по доверенности легковым автомобилем, не 

выполнила законное требование сотрудника полиции о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в 

связи с чем в её отношении инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России И. 

был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 
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ст.12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях с изъятием у 

неё водительского удостоверения. Материал об административном 

правонарушении в отношении Саяховой был передан для регистрации 

инспектору по исполнению административного законодательства группы 

дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России старшему сержанту 

полиции Б., наделенному должностными полномочиями по контролю за 

прохождением административных протоколов, по принятию мер по 

правильному и своевременному исполнению постановлений о наложении 

административных взысканий, по направлению в судебные органы 

постановлений, мер по хранению, возвращению водительских удостоверений 

лицам, у которых срок лишения права управлять транспортными средствами 

истек. После поступления протокола об административном правонарушении 

и водительского удостоверения к инспектору Б. Саяхова, зная о должностных 

полномочиях Б. по хранению и выдаче водительских удостоверений, имея 

умысел на дачу взятки должностному лицу с целью возврата изъятого у ней 

водительского удостоверения без освобождения от административного 

наказания, находясь в служебном кабинете  в здании ОГИБДД ОМВД 

России, высказывая просьбы, уговоры, направленные на необоснованный 

возврат её водительского удостоверения, несмотря на отказ Б. исполнить её 

просьбу, предложила незаконное денежное вознаграждение и передала в 

качестве незаконного денежного вознаграждения наличные деньги, вложив 

деньги в лежавшую на рабочем столе Б. книгу «Комментарий к Кодексу РФ 

об административных правонарушениях». Б., отказавшись принять 

переданное ему незаконное денежное вознаграждение, пригасил в кабинет 

старшего оперуполномоченного группы по экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России Ф., проводившего оперативно-

розыскное мероприятие. Действия Саяховой были пресечены старшим 

оперуполномоченным группы по экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России Ф. 

 

Квалифицируйте действия Саяховой. Какие обстоятельства 

необходимо установить для правильной оценке ее действий? 

 

Задача 28 

 

Низомов, находясь в кабинете МОМВД России положил на рабочий 

стол Н. под канцелярский файл с документами, находившиеся при нем, 

денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым лично передал 

указанную сумму денежных средств Н., являющемуся должностным лицом, 

за совершение последним заведомо незаконного бездействия, а именно за не 

составление в отношении него и остальных девятерых его знакомых граждан 

протоколов по выявленным административным правонарушениям, а также за 

незаконное освобождение от установленной законом административной 

ответственности. 
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Однако Низомов свой преступный умысел до конца не довел по независящим 

от него обстоятельствам, поскольку Н. деньги принять отказался, продолжил 

действовать в рамках предоставленных ему полномочий.  

 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 29 

 

Манасян познакомился с гражданкой "А", от которой узнал о том, что 

её муж - гражданин "Р" осужден и отбывает наказание в ИК. Гражданка "А" 

попросила Манасяна помочь ей в получении положительной характеристики 

на мужа, необходимой для решения в последующем вопроса об условно-

досрочном освобождении осужденного. Манасян согласился помочь "А", 

рассчитывая в последующем воспользоваться услугами последней по 

ремонту и обслуживанию автомашины его матери в автосервисе, где "А" 

является предпринимателем и оказывает услуги населению по обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств. 

Понимая противоправность своих действий, Манасян по телефону 

связался с начальником ИК "Б", который обладал статусом должностного 

лица, деятельность которого регламентирована в соответствии с 

должностными обязанностями. В ходе телефонного разговора Манасян 

сообщил "Б" о желании встретиться и решить вопросы по получению 

положительной характеристики осужденному "Р", и кроме того  Манасян в 

письменной форме передал "Б" письмо с аналогичной просьбой с указанием 

даты возможного своего приезда в ИК. 

Понимая, что Манасян склоняет "Б" к противоправному деянию, 

последний, сообщил об этом своему начальству, в связи с чем, оперативные 

сотрудники  на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» стали осуществлять оперативные мероприятия по выявлению 

противоправных действий. 

 

Оцените действия Манасяна. 

 

Задача 30 

 

Н. являясь должностным лицом осуществляла в соответствии с 

Положением об организации работы по опеке и попечительству служебные 

полномочия по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Имея возможность в силу своих должностных 

полномочий способствовать выдаче М. документы об установлении 

опекунства в отношении малолетнего П. и умысел на получение у нее 

денежного вознаграждения за указанные действия, при повторном ее 

обращении, реализуя ранее возникший преступный умысел, осознавая 

противоправность своих действий, лично получила от Н, за выдачу 
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постановления об установлении опекунства взятку в виде денег в ранее 

обусловленной сумме 40000 рублей. 

 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Н. 

 

Задача 31 

 

Гамзатов, находясь в служебном кабинете заместителя начальника 

старшего судебного пристава., который должностным регламентом 

уполномочен привлекать к административной ответственности виновных лиц 

и оформлять исполнительные документы, предложил последнему взятку в 

размере 1000 рублей, за не привлечение его к административной 

ответственности по исполнительному производству, за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.15 ч.2 КоАП 

РФ, и за не наложение на него штрафа в размере 2000 рублей. Таймасов 

отказался получать данное вознаграждение и помогать Гамзатову в его 

просьбе и предоставил последнему срок для погашения задолженности, при 

этом предупредив его об уголовной ответственности за его действия по 

вручению взятки. 

Можно ли Гамзатова привлечь к уголовной ответственности? 

 

Задача 32 

 

На основании срочного трудового договора Рыжаков работал старшим 

преподавателем кафедры «Философия». В его обязанности входило 

организация и проведение учебной и учебно-методической работы по 

преподаваемым им дисциплинам «Социология и политология», проведение 

всех видов учебной работы, оценивание качества освоения образовательных 

программ студентами, а также осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточная аттестации по преподаваемым им 

дисциплинам. 

Так 12.12.207г. в период времени с 12 до 14 часов, находясь в кабинете, 

Рыжаков получил взятку от студента М.А.А. в сумме 500 рублей за 

незаконное выставление зачета по предмету «Социология», без фактической 

сдачи зачета, внеся соответствующие записи в зачетную книжку и зачетную 

ведомость. 

22.12.2017г. в период времени с 12 до 14 часов, находясь в кабинете, 

Рыжаков О.В. получил взятку от студента М.А.Р. в сумме 500 рублей за 

незаконное выставление зачета по предмету «Социология», без фактической 

сдачи зачета, внеся соответствующие записи в зачетную книжку и зачетную 

ведомость. 

10.04.2018г. около 15 часов, находясь в кабинете от студентов К.И.В., В.М.С. 

Рыжаков получил взятку в сумме 1500 рублей от каждого за незаконное 

выставление зачетов по предмету «Социология» и «Политология», без 
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фактической сдачи зачетов, внеся соответствующие записи в зачетные 

книжки и зачетную ведомость. 

14.04.2018г. около 14 часов, Рыжаков получил взятки в следующих 

размерах: от Б.О.А. - 1500 рублей, от П.Т.В. - 1500 рублей, от Л.О.Н. - 1000 

рублей, от Х.Т.В. - 1000 рублей, от С.С.О. - 1000 рублей за незаконное 

выставление зачета по предмету «Социология», без фактической сдачи 

зачета, внеся соответствующие записи в зачетные книжки и зачетную 

ведомость. 

 

Квалифицируйте действия Рыжакова. Имеется ли в описанной 

ситуации совокупность преступления? 

 

Задача 33 

 

К. приказом главного врача Городской больницы  была назначена на 

должность заведующей терапевтическим отделением. В соответствии с 

должностной инструкцией К. осуществляла непосредственное руководство 

деятельностью медицинского персонала отделения, принимала участие в 

подборе кадров, обеспечивала рациональную расстановку и перемещение 

кадров, планировала профилактическую работу, консультировала и вела 

прием больных, представляемых врачами отделения, проводила конференции 

отделения с проведением клинических разборов сложных случаев 

диагностики и лечения, диагностических ошибок, внедряла новые формы 

диагностики и лечения больных, контролировала обоснованность назначения 

лекарственных средств и соблюдение выписки рецептов пациентам, 

осуществляла контроль за качеством диспансерного наблюдения больных, 

принимала участие в работе врачебной комиссии, контролировала 

правильность и своевременность оформления медицинской документации, 

вопросы экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности, то есть 

обладала организационно-распорядительными и административно-

хозяйственными функциями в муниципальном бюджетном учреждении. 

К. находилась в кабинете больницы. К ней обратилась Р.Е.В. с просьбой 

выдать заключение врачебной комиссии и в нем указать не соответствующие 

действительности сведения о наличии у Р.Е.В. заболевания. К. выразила 

согласие о выполнении просьбы Р.Е.В. с условием передачи ей за услугу 

взятки в размере 8 000 рублей. 

 

Дайте квалификацию действиям К. Является ли она должностным 

лицом и почему? 

 

Задача 34 

 

Ухабов, являясь должностным лицом органа внутренних дел, действуя 

из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального 
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положения, осознавая, что его служебные обязанности запрещают передавать  

конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением им служебных обязанностей, согласился с предложением Ф., с 

которым договорился, что он (Ухабов) будет передавать путем направления 

текстовых смс-сообщений на номер сотового телефона конфиденциальные 

сведения, ставшие известными ему в связи с выполнением служебных 

обязанностей и необходимые последней для заключения договоров об 

оказании ритуальных услуг, а именно сведения о персональных данных лиц, 

умерших на территории г. Костромы - адрес местонахождения трупа в день 

его смерти или день его обнаружения, то есть конфиденциальные сведения, 

на основании которых возможно определение субъекта персональных 

данных. В свою очередь Ф. за выполненные Ухабовым вышеуказанных 

незаконных действий должна передавать ему взятки в виде денег в размере 

не менее 500 рублей за каждый факт сообщения об умершем гражданине и 

местонахождении его трупа, независимо от последующего заключения или 

не заключения договора об оказании платных ритуальных услуг.  

 

Квалифицируйте действия обоих фигурантов. Образую ли их действия 

соучастие в преступлении? 

 

 

Задача 35 

 

Кулумбегашвили совершил административное правонарушение, за 

которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в 

размере от 1000 рублей до 5000 рублей. Находясь в автомобиле 

Кулумбегашвили, Смирнов, являясь должностным лицом, приступил к 

оформлению протокола об административном правонарушении в отношении 

Кулумбегашвили за мойку транспортного средства у открытого водоема. 

Около 16 часов 35 минут, Кулумбегашвили, находясь в салоне автомобиля, с 

целью избежания установленной законом ответственности, осознавая, что 

Смирнов является должностным лицом органов внутренних дел и находится 

при исполнении служебных обязанностей, действуя умышленно, попросил 

его не составлять протокол об административном правонарушении, 

предложив Смирнову за это денежное вознаграждение. Смирнов на 

предложение Кулумбегашвили ответил отказом, разъяснив при этом 

Кулумбегашвили, что указанные действия являются незаконными, 

расцениваются как дача взятки должностному лицу и влекут за собой 

уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. Несмотря на отказ Смирнова получить денежные 

средства, Кулумбегашвили лично передал А.Е. взятку в виде денег в размере 

четырехсот восьмидесяти рублей денежными купюрами банка России 

достоинством сто рублей в количестве двух штук, достоинством пятьдесят 

рублей в количестве трех штук и достоинством десять рублей в количестве 
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13 штук за то, чтобы Смирнов. не составлял протокол об административном 

правонарушении. 

 

Квалифицируйте действия Смирнова. 

 

Задача 36 

 

Шулепова в силу занимаемой должности федерального 

государственного служащего, замещающего должность федеральной 

государственной гражданской службы – судебного пристава-исполнителя 

отдела судебных приставов, совершила получение через посредника 

Высоцкого, действующего, в свою очередь, в качестве посредника во 

взяточничестве и в интересах должника, двух взяток в виде денег в размере 

75 000 рублей каждая, за совершение действий в пользу представляемых 

взяткодателем лиц, а именно снятия ранее наложенного ареста на 

вышеуказанное недвижимое имущество. 

  

Квалифицируйте действия обоих фигурантов. Образуют ли они 

соучастие в преступлении? 

 

Задача 37 

Россомахин являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим 

функции представителя власти. 

Россомахин при личной встрече потребовал от Ф. периодически 

предоставлять ему (Россомахину) взятки в виде мясной продукции, и 

пообещал последнему за указанное вознаграждение общее покровительство и 

попустительство по службе в пользу взяткодателя путем изменения 

маршрутов патрулирования сотрудников ДПС ,при этом Россомахин 

располагал сведениями об имевшихся нарушениях правил дорожного 

движения в деятельности водителей ФГУП СП , а также за оказание иного 

содействия в рамках имевшихся у Россомахина полномочий, на что Ф. 

согласился. 

В один из дней Ф., во исполнение достигнутой с Россомахиным 

договоренности о передаче ему взяток, дал устное указание главному 

инженеру передать Россомахину взятку в виде мяса говядины весом не менее 

20 килограммов, общей стоимостью не менее 5 280 рублей.  

Ф., выписал товарную накладную на передачу мяса говядины для 

Россомахина весом 54 килограмма 

При указанных выше обстоятельствах Россомахин, действуя с единым 

умыслом получил от должностных лиц ФГУП СП лично и через посредников 

в качестве взятки мясную продукцию на общую сумму не менее 55 974 

рублей. 
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Как можно квалифицировать действия Рассомахина? Подлежит ли 

уголовной ответственности главный инженер? 

 

Задача 38 

 

Савицкий, как должностное лицо, на основании своих должностных 

обязанностей и в силу своего служебного положения был наделен 

полномочиями по контролю за соблюдением при производстве ремонтных 

работ в существующих строительных норм, правил и договорных 

обязательств, в силу авторитета и значимости своей должности мог влиять на 

приемку работ заказчиком, то есть  и на оплату вышеуказанных работ. 

В период с 12 сентября 2017 года до 31 декабря 2017 года Савицкий, 

находясь в помещении у заместителя директора ООО А. потребовал взятку в 

виде денег в размере 15 000 рублей, за то, что он, являясь должностным 

лицом, на которое должностной инструкцией возложено право участвовать в 

приемке выполненных работ от имени  принял выполненные работы, 

предусмотренные государственным контрактом. 

 Данное требование Савицкого В.И. А. сообщил директору ООО В. 

В. в тот же период времени, осознавая, что Савицкий в силу своего 

служебного положения может самостоятельно принимать решения о приемке 

выполненных работ, принял решение передать Савицкому взятку в виде 

денег в сумме 15 000 рублей за совершение им в пользу ООО  указанных 

действий. 

 

Как следует квалифицировать действия  Савицкого? 

 

Задача 39 

 

Полвонов, находясь в служебном помещении отдела полиции,  будучи 

осведомлен о том, что Г. (лейтенант полиции) намеревается составить 

административный протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ в отношении Д., 

являющегося знакомым Полвонова, и направить его для рассмотрения в 

отдел Миграционной службы, решил передать Г. денежные средства в 

размере 1500 рублей за незаконное бездействие - несоставление 

административного протокола за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ в отношении Д. 

Полвонов положил вышеуказанные денежные средства в сумме 1500 рублей 

на рабочий стол в помещении служебного кабинета. Однако переданные в 

качестве взятки денежные средства в сумме 1500 рублей не были приняты Г., 

а Полвонов был задержан сотрудниками полиции, производившими 

оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». 

 

Квалифицируйте действия Полвонова. 
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Задача 40 

 

Мельник, занимая должность заведующего отделением и врача-

невролога,  наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

в государственном учреждении и обладая, в соответствии с п.2.3 ч.2 

должностной инструкции врача-невролога лечебно-диагностического 

отделения МЛПУ (муниципального лечебно-профилактического 

учреждения), правом, по показаниям и согласно нормативным документам, 

направлять больных на врачебную комиссию для последующего принятия, 

решения о направлении гражданина в установленном порядке на медико-

социальную экспертную комиссию (далее - МСЭ) для установления 

инвалидности, а также в связи с решением врачебной комиссии - участвовать 

в подготовке документов на МСЭ и другие инстанции, необходимые для 

реализации гарантий пациента на социальную защиту, 21.08.2017 года, не 

позднее 18 часов, находился по месту своей работы - в кабинете , где 

обсуждал с Ю. вопросы о направлении ее матери – Ж., на медико-

социальную экспертизу. В это время Мельник сообщил о состоявшейся 

врачебной комиссии и принятом комиссией решении о направлении Ж. на 

МСЭ, и продемонстрировал Ю. указанное направление от 21.08.2017г., 

подписанное тремя, из четырех, членами комиссии. 

Тогда же у Мельник, преследующего корыстный интерес, за 

совершенные им указанные выше действия, а также за подписание в 

будущем, а именно 22.08.2017 года направления на МСЭ у четвертого 

(последнего) члена комиссии - заведующего терапевтическим отделением , и 

направление лично медицинских документов на имя Ж. на медико-

социальную экспертизу, возник преступный умысел на получение взятки в 

виде денег в сумме 25000 рублей, о чем, для его реализации, и преследуя 

цель личного незаконного обогащения, сообщил Ю. Последняя на 

требования Мельника согласилась, но на дачу взятки в меньшем размере - 

15000 рублей. 

Мельник, находясь в своем автомобиле «получил лично от Ю., за 

подготовку и подписание всеми членами врачебной комиссии в пользу ее 

матери, взятку в виде денег в сумме 15000 рублей. 

 

Квалифицируйте данное деяние Мельника. Является он должностным 

лицом? Подлежит ли Ю. уголовной ответственности? 

 

Задача 41 

  

Алекберов являлся старшим преподавателем по предметам 

«Социология» и «Политология». Студенты, после того как неоднократно и 

безуспешно пытались сдать экзамен или зачет, обращались к Алекберову с 

вопросом: «Как можно получить зачет или сдать экзамен по его 

дисциплине?». Он прямо отвечал, что они могут получить зачет за денежное 
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вознаграждение, размер вознаграждения устанавливал сам, он зависел от 

имеющихся пропусков занятий и от того, был ли это зачет или экзамен. 

Сумма определялась от 500 до 2000 рублей. Получив денежные средства от 

студентов, Алекберов собственноручно вносил записи в их зачетные книжки 

без фактической сдачи зачета или экзамена. Так, Алекберов получил 

денежные средства за незаконное выставление зачета или оценки за экзамен 

76 раз. 

 

Квалифицируйте действия Алекберова. 

 

Задача 42 

Государственным инспектором отделения ГИБДД ОВД по 

Вологодскому району была остановлена автомашина под управлением 

Иванова, который в этот момент, будучи лишенным права управления 

транспортными средствами, не имея талона ГТО и полиса ОСАГО, перевозил 

лом черных металлов без соответствующих разрешительных документов на 

перевозимый груз. После остановки автомашины Иванов был направлен в 

патрульную машину ДПС, инспектор приступил к заполнению 

административного материала в отношении Иванова за совершенные им 

административные правонарушения. С целью избежать привлечения к 

административной ответственности, Иванов достал из кармана своей куртки 

денежные средства и положил их в проем служебного автомобиля, в котором 

они находились. Видя, что инспектор не принимает от него оставленные 

денежные средства, снова достал из кармана куртки денежные средства и 

положил их в проем панели приборов служебного автомобиля ДПС. После 

этого инспектор проинформировал находящихся в непосредственной 

близости других сотрудников ОВД о совершенном преступлении.  

 

Квалифицируйте действия Иванова. 

 

Задача 43 

 

В период с 6 часов 40 минут до 8 часов 10 минут при проведении 

освидетельствования лица с использованием анализатора паров этанола 

«Lion Alcometer SD - 400», заводской № 5, врач-психиатр-нарколог Кудряков 

установил факт нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения, 

поскольку концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышала 

возможную суммарную погрешность измерений – 0,16 миллиграмма на один 

литр выдыхаемого воздуха, о чем Кудряков сообщил лицу. 

При этом Кудряков, осознавая, что лицо в действительности находится 

в состоянии алкогольного опьянения и то, что оно желает скрыть указанный 

факт, вопреки интересам службы решил использовать свои возможности, 

вытекающие из его должностных полномочий, с целью незаконного 

обогащения предложил последнему за денежное вознаграждение скрыть 
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действительные результаты проведенного медицинского 

освидетельствования. 

Лицо, не желая понести дисциплинарное взыскание, в том числе и в 

виде увольнения на предприятии, где оно работает, с предложением 

Кудрякова согласилось и предложило тому взятку в виде денег в сумме 30 

000 рублей, на что Кудряков ответил согласием. 

 

Дайте квалификацию совершенного деяния обоими фигурантами. 

Являются ли они соучастниками преступления? 

 

Задача 44 

 

Инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением 

Воронова, находящегося в состоянии опьянения. Воронов не желая 

привлечения к административной ответственности, попросил не фиксировать 

данный факт за незаконное денежное вознаграждение. Сотрудники ГИБДД 

отказались от предложения, ссылаясь на то, что в патрульной машине 

ведётся аудиозапись процесса. В свою очередь Воронов пояснил, что вопрос 

о получении медицинского заключения по результатам его 

освидетельствования на состояние опьянения с указанием отсутствия у него 

признаков опьянения он решит самостоятельно. Сотрудники ГИБДД 

фактически выразили своё согласия с данным предложением. 

После Воронов, осознавая, что между ним и сотрудниками ГИБДД 

достигнута договоренность об их незаконном бездействии, позвонил своему 

знакомому Бирюкову, являвшемуся врачом-психиатром-наркологом, и 

попросил его организовать прохождение им медицинского 

освидетельствования таким образом, что факт его нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения не будет установлен и отражен в медицинских 

документах. 

В свою очередь Бирюков договорился с дежурным врачом и 

фельдшером о том, что те укажут в акте медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения недостоверных сведения за определённое денежное 

вознаграждение. Дежурный врач и фельдшер согласились.  

В дальнейшем фактически медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения в отношении Воронова не проводилось, так как данное 

освидетельствование прошли Бирюков и фельдшер. 

В результате вышеуказанных действий факт опьянения не был 

зафиксирован в медицинских документах. Дежурным врачом сотрудникам 

ГИБДД была выдана справка, содержащая заведомо ложные сведения об 

отсутствии у Воронова клинических признаков, позволяющих предположить 

наличие опьянения. В отношении него не был оформлен протокол, 

следствием этого является не привлечение к административной 

ответственности. 
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Затем, Воронов передал Бирюкову денежную сумму для последующей 

передачи сотрудникам ГИБДД, дежурному врачу и фельдшеру в размере 

60 000 рублей в качестве взятки за сокрытие факта нахождения его в 

алкогольном состоянии. 

             Квалифицируйте действия всех лиц. 

 

Задача 45 

 

Инспектор ДПС- Рязанцев остановил автомобиль, который находился  

под управлением Иванова, у которого имелись признаки алкогольного 

опьянения. Далее после того как Иванов сел в служебный автомобиль, в 

котором находился инспектор Рязанцев. Последний (Рязанцев), находясь в 

вышеуказанном месте, действуя из корыстных побуждений, с целью личного 

незаконного обогащения, решил получить от Иванова взятку в виде денег, за 

непривлечение его к административной ответственности, то есть за 

незаконное бездействие в пользу последнего. 

Рязанцев предложил Иванову на тот момент осведомленному о 

наличии у него признаков алкогольного опьянения и не оспаривающему 

этого, передать ему взятку в виде денег (40 000 руб. ) за не составление в 

отношении него протокола об административном правонарушении и 

дальнейшее не привлечение его к административной ответственности.  

 

Квалифицируйте действия инспектора Рязанцева. 

 

Задача 46 

 

Киличев прибыл на территорию Российской Федерации.  Срок 

законного прибытия  подошел к концу, однако территорию РФ  Киличев  не 

покинул. В связи с этим, инспектором отдела иммиграционного контроля 

управления по вопросам миграции УМВД России Калининградской области 

был составлен протокол об административном правонарушении в отношении 

Киличева и привлечения его к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации.  

Киличев  не желал наступления указанных негативных последствий, возник 

преступный умысел на дачу А. как должностному лицу взятки лично в виде 

денег в размере 50 000 рублей за совершение заведомо незаконного 

бездействия в его пользу, а именно не составление в отношении Киличева 

протокола об административном правонарушении.  

Однако задуманное Киличевым преступление не было доведено до 

конца по независящим от него обстоятельствам, так как вышеуказанные 

денежные средства не были приняты А. и были изъяты оперативными 

сотрудниками , действовавшими в рамках оперативно-розыскного 

мероприятия , в ходе которого Киличев был задержан 
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Квалифицируйте действия Киличева. 

 

Задача 47 

 

Петров, желая получить в медицинском учреждении на свое имя лист 

нетрудоспособности, влекущий освобождение на трёхдневный срок, для 

последующего представления по месту работы, обратился к участковому 

врачу-терапевту, осуществлявшему в этот день прием пациентов 

поликлиники согласно графику с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

Участковый врач-терапевт, являющийся должностным лицом, обладая 

организационно-распорядительными полномочиями по проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности больных, не принимая мер по 

установлению диагноза и достоверно зная об отсутствии у Петрова 

заболевания, дающего право на освобождение от работы, сообщил Петрову о 

том, что справка может быть составлена только при условии, если последний 

передаст ему «небольшое вознаграждение» в виде бутылки коньяка и торта, 

потому что в этот день в его семье событие -  20 лет совместной жизни с 

супругой. На что Петров ответил согласием. В дальнейшем ему был 

поставлен заведомо ложный диагноз и выдан лист нетрудоспособности, а 

терапевт, в свою очередь, получил вознаграждение на общую сумму 2 500 

рублей, о котором заранее договорился с Петровым. 

 

Привлекается ли к уголовной ответственности участковый врач или 

данное деяние стоит рассматривать как «подарок»? Квалифицируйте 

деяние. 

 

Задача 48 

 

04.09.2017 года Иманшапиев, обратился к главному специалисту 

Кизилюртовского межрайонного отдела Управления Росреестра по РД 

Аттаевой, раннее занимавшей должность заместителя начальника 

Кизилюртовского межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, с 

просьбой осуществления государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, принадлежащий Кандалаеву. После разъяснения 

Иманшапиеву всех процедур прохождения государственной регистрации 

права собственности на земельный участок, Иманшапиев поинтересовался 

относительно возможности проведения государственной регистрации в 

сокращенные сроки. Аттаева являясь должностным лицом, наделенным 

полномочиями в соответствии с должностным регламентом главного 

специалиста-эксперта Кизилюртовского городского отдела управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан по осуществлению функций государственного 

регистратора, в том числе правовой экспертизой документов, поступающих 
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на государственную регистрацию и проверке законности сделок на жилые 

помещения, находящиеся в г. Кизилюрт и Кизилюртовском районе Рес-

публики Дагестан, в силу чего могла способствовать таким действиям, 

сообщила ему о том, что возможна процедура проведения регистрации в 

сокращенные сроки и договорилась о том, что она за денежное 

вознаграждение в размере 8000 тысяч рублей поспособствует проведению 

указанной регистрации права собственности в ускоренные сроки. Для 

исполнения задуманного, Аттаева взяв документы Иманшапиева, сама 

сформировала его папку с документами, подготовила с участием 

Иманшапиева заявление на ускоренную процедуру регистрации права и 

направилась к специалисту-эксперту отдела Курбановой, которую попросила 

о том, чтобы сразу внести их для скорейшей регистрации права на земельный 

участок для Иманшапиева. По завершению государственной регистрации 

права на земельный участок Аттаева из отдела выдачи получила 

документацию Иманшапиева и созвонившись с последним договорилась о 

встрече. 31.10.2013 года, примерно в 11 часов 30 минут в здании 

межрайонного отдела Росреестра в г. Кизилюрт, Аттаева М.М. умышлено, из 

корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, своих 

действий, получила лично от Иманшапиева, взятку в виде денег в размере 

8000  рублей за совершение действий и оказание содействия в его пользу. 

После контролируемой сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД передачи денег 

Аттаева задержана с поличным, в рамках проводимого ими оперативно-

розыскного мероприятия - оперативный эксперимент.  

 

Квалифицируйте деяние Аттаевой. 

 

Задача 49 

 

Бублик, 11.03.2018 года, находясь в салоне автомобиля, 

припаркованного напротив торгового павильона, действуя умышленно, 

осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, 

имея умысел на дачу взятки в виде денег должностному лицу - 

оперуполномоченному по особо важным делам оперативно-розыскного 

отдела Дальневосточной оперативной таможни капитану таможенной 

службы З., за совершение последним заведомо незаконных действий – 

возврат товара, контрабандно ввезенного на территорию Российской 

Федерации из Южной Кореи, изъятого сотрудниками ДВОТ по уголовному 

делу, передал лично в качестве взятки деньги в сумме 14 000 долларов США, 

что по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 

11.03.2018 – 63,7249 рублей за один доллар США, а также намеревался 

передать лично в качестве взятки ФИО1 деньги в сумме 30 000 рублей, 

однако свои преступные действия не довел до конца, поскольку в отношении 

него проводилось оперативно-розыскное мероприятие «оперативный 
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эксперимент» и передача денежных средств осуществлялась под контролем 

оперативных сотрудников Приморского ЛУВДТ. 

 

Как следует квалифицировать действия Бублик? 

 

Задача 50 

 

Зорин, работая в должности судебного пристава-исполнителя 

Головинского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Москве, являясь должностным лицом, обладая в силу 

занимаемого служебного положения широким кругом прав и полномочий, в 

том числе властного характера, получив на исполнение исполнительное 

производство о выселении из квартиры должника Медведева в пользу 

взыскателя Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. 

Москвы, принял решение воспользоваться данным обстоятельством с целью 

личного корыстного обогащения.  

Так, Зорин вступил с Медведевым во внеслужебные отношения и в 

ходе личной встречи, состоявшейся в торговом помещении магазина 

«Пятерочка» и предложил Медведеву передавать ему ежемесячно взятку в 

виде денег в сумме 50 000 рублей, убедив его в том, что в случае передачи 

ежемесячно указанной суммы денег, он (Зорин) не будет предпринимать 

действия, направленные на исполнение им служебных обязанностей по 

выселению должника Медведева из квартиры, что, в свою очередь, позволит 

Медведеву избежать наступления негативных для себя последствий в виде 

выселения и обеспечена возможность дальнейшего проживания в квартире. 

Согласно достигнутой с Медведевым договоренности, Зорин в ходе 

личной встречи с Медведевым, подтвердил намерение на получение взятки 

от Медведева за неисполнение им (Зориным) служебных обязанностей по 

выселению последнего из квартиры в течение трех месяцев подряд, в виде 

денежных средств в сумме 50 000 рублей за каждый из трех месяцев. После 

чего Зорин, в ходе состоявшейся встречи с Медведевым., получил от 

последнего лично взятку в виде денег в сумме 150 000 рублей. 

 

Дайте квалификацию действиям Зорина. 

 

Задача 51 

Пилипенко пришел в отдел по вопросам миграции для подачи 

необходимых документов и перерегистрации по новому адресу. С указанным 

вопросом Пилипенко обратился к старшему инспектору отдела по вопросу 

миграции и предоставил свои документы, необходимые для перерегистрации. 

Старший инспектор отдела по вопросу миграции для проверки полноты 

предоставленных Пилипенко документов и правильности их заполнения 

принес их к Ивановой, в чью компетенцию входил вопрос осуществлять 

регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 
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жительства. Проверив указанные документы, Иванова пояснила старшему 

инспектору отдела по вопросу миграции, что перерегистрировать Пилипенко 

не имеет право, поскольку последним предоставлены документы не в полном 

объеме. Об этом старший инспектор отдела по вопросу миграции сообщил 

гражданину Пилипенко, которого попросил прийти на прием к Ивановой.  

Пилипенко, находясь в служебном кабинете отдела по вопросам 

миграции МО МВД России умышленно, с целью побуждения Ивановой к 

совершению в его пользу заведомо незаконного действия - перерегистрации 

по новому адресу без предоставления на это необходимых документов, 

достал левой рукой из своего левого кармана куртки, принадлежащие ему 

денежные средства в сумме 12 000 рублей, двумя купюрами достоинством 5 

000 рублей, а также двумя купюрами достоинством 1 000 рублей, которые 

положил на служебный стол перед Ивановой. 

 

Дайте квалификацию действиям Пилипенко. 

 

Задача 52 

 

Асадуллин, назначенный приказом руководителя Территориального 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия на должность заместителя начальника 

территориального отдела Территориального Управления Роспотребнадзора, 

является должностным лицом. Им были выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, 

зданий, сооружений, принадлежащих МБОУ ДЮСШ «Юность». В связи с 

этим Асадуллин являясь должностным лицом, постоянно выполняющим 

вышеуказанные обязанности, из корыстных побуждений, за выполнение 

заведомо незаконных бездействий, а именно не привлечения директора 

МБОУ ДЮСШ «Юность» как должностного лица  к административной 

ответственности и непринятие мер по фиксации выявленных нарушений в 

сфере потребительского рынка и подготовке материалов к рассмотрению 

дела об административном правонарушении, используя свое должностное 

положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью 

личного обогащения, лично получил от последнего взятку в виде денег в 

сумме 5000 рублей, и вопреки установленному порядку действий, директора 

совершившего правонарушения, к административной ответственности не 

привлек. 

Квалифицируйте деяние Асадуллин. 

 

Задача 53 

 

Н, не имеющий какого-либо заболевания, обратился к С. с просьбой 

оказать содействие в предоставлении ему за денежное вознаграждение 

соответствующим лечебным учреждением листка нетрудоспособности, для 
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предъявления его по месту работы. Согласившись на предложение Н., С. 

пояснила последнему, что незаконное денежное вознаграждение за 

предоставление лечебным учреждением листка нетрудоспособности составит 

500 рублей за каждый день нахождения на больничном, на что Н. согласился 

и в тот же день передал сыну С. – К. денежные средства в сумме 1 500 рублей 

в качестве незаконного денежного вознаграждения – взятки, подлежащей 

передаче должностному лицу соответствующего медицинского учреждения.  

После обращения Н., С., с целью оказания ему содействия в даче 

взятки, обратилась к ранее знакомой Мухаметзяновой с просьбой оказать 

содействие в предоставлении за денежное вознаграждение листка 

нетрудоспособности на имя Н. 

Мухаметзянова, согласившись на предложение С., пояснила последней, 

что денежное вознаграждение за предоставление лечебным учреждением 

листка нетрудоспособности составит 200 рублей за каждый день нахождения 

на больничном. При этом по договорённости между С. и Мухаметзяновой, 

незаконное денежное вознаграждение от Н. через С. должен был передать 

Мухаметзяновой сын С. – К. 

После совершения незаконных действий Мухаметзянова получила 

от К. денежные средства в размере 600 рублей в качестве взятки, после чего, 

выполняя свою роль в совершении преступления, передала последнему 

листок нетрудоспособности. 

 

Квалифицируйте деяние всех фигурантов 

 

Задача 54 

 

Дьякова в соответствии с приказами занимала должности врача по 

медико-социальной экспертизе, невролога бюро медико-социальной 

экспертизы  смешанного профиля Федерального государственного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы.  

В соответствии с должностной инструкцией врача-специалиста ФГУ 

«ГБ МСЭ» Дьякова, как должностное лицо филиала-бюро медико-

социальной экспертизы  участвовала в проведении медико-социальной 

экспертизы, оформляла разделы акта освидетельствования, касающиеся 

трудовой деятельности освидетельствуемого, результаты экспертного 

обследования, диагноз, указывала диагноз в статистическом талоне, 

оказывала помощь руководителю филиала в оформлении документов по 

результатам проведения медико-социальной экспертизы, готовила запросы 

для получения от организаций всех форм собственности сведений, 

необходимых для принятия экспертного решения и выполнения других 

функций, возложенных на филиал.  

Дьякова выполняла, в числе прочих, функции по освидетельствованию 

граждан на основании оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма; по установлению факта наличия 
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инвалидности, группы, причины, срока и времени наступления 

инвалидности. 

В данном учреждении работала и лучшая подруга Дьяковой, 

занимающая должность старшей медицинской сестры бюро медико-

социальной экспертизы Кирюк. 

26 марта к Кирюк. обратилась её старая знакомая, которая предложила 

ей стать посредником в передаче денег Дьяковой, чтобы та установила ей 

инвалидности 3 группы при отсутствии законных оснований для этого и без 

прохождения какого-либо освидетельствования. Старшая медицинская 

сестра бюро, достоверно зная, что Дьякова согласится совершить незаконные 

действия подобного рода, взяла деньги в сумме 26000 рублей и обязалась 

передать их по назначению. 

27 марта Кирюк, зайдя в кабинет к Дяковой, заявила той о 

необходимости составить акт освидетельствования на имя женщины-

взяткодателя с целью способствования незаконному установлению ей 

инвалидности третьей группы сроком на 1 год и выдаче соответствующей 

справки за взятку в виде денег в сумме 5000 рублей. Дьякова дала своё 

согласие, получила через посредника (Кирюк) деньги и, не проведя никаких 

обследований и экспертиз, оформила разделы акта освидетельствования, 

внесла сведения о заведомо ложном диагнозе у женщины-взяткодателя, 

которого было достаточно для установления взяткодателю инвалидности 3 

группы.  

Квалифицируйте действия всех лиц  

 

Задача 55 

Бархатов, работая в должности инспектора группы по розыску 

отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД, являясь должностным лицом 

органа внутренних дел, находясь в служебной автомашине, имея умысел на 

получение взятки в размере 100000 рублей, получил от  Ю. часть взятки в 

размере 4 000 рублей совместно с сорока шестью отрезками бумаги с 

нанесенными на них рисунками, визуально похожими на купюры 

достоинством 1000 рублей, за неисполнение действий, входивших в его 

должностные обязанности, то есть за не принятие мер по привлечению к 

административной ответственности О. за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.27 ч.2, 12.27 ч.2 КРФ об АП, , 

после чего был задержан сотрудниками полиции.  

 

Квалифицируйте действия Бархатова. 

 

Задача 56 

 

Мухамедшин 12 ноября 2017 года, лично, вопреки воли 

государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения 

по экзаменационной работе Межрайонного отдела государственного 
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технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы  ГИБДД 

ГУ МВД России П., находившемся при исполнении своих служебных 

обязанностей по приему квалификационных экзаменов на получение права 

на управление транспортными средствами, отказавшегося в категоричной 

форме от получения взятки, передал в качестве взятки, положив на рабочий 

стол последнего в папку-скорошиватель, денежные средства в сумме 7000 

рублей, за получение им (Мухамедшиным) положительной оценки «сдал» на 

втором этапе практического экзамена – испытательном маршруте в условиях 

реального дорожного движения.  

 

Как следует квалифицировать действия Мухамедшина? 

 

Задача 57 

 

В соответствии с приказом командира войсковой части Исмагилов был 

назначен на должность командира дивизиона. В этом же подразделении 

проходил военную службу по контракту Вдовенко, для которого Исмагилов, 

в соответствии со ст.ст. 35-36 Устава внутренней службы Вооруженных сил 

РФ являлся начальником по воинскому званию и воинской должности, в 

связи с чем, Исмагилов в соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК 

РФ являлся должностным лицом в Вооруженных силах РФ. 

Исмагилов, находясь в кабинете дивизиона, незаконно освободил 

Вдовенко от исполнения служебных обязанностей и пообещав представить к 

увольнению с военной службы, разрешил ему убыть к месту постоянного 

жительства. За совершение этих незаконных действий Исмагилов, по заранее 

достигнутой договоренности, получил лично от Вдовенко его банковскую 

карту с которой снимал поступающее Вдовенко денежное довольствие на 

общую сумму 70300 рублей, которым распорядился по своему усмотрению. 

 

Квалифицируйте деяние Вдовенко. 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная 

литератур, рекомендуемая для решения казуса 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-285/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-285/
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6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25 – ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

9. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы». 

10. Указ Президента РФ от 11 января 1995 год № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации». 

11. Постановление Пленума Верховного Суд РФ от 16 октября 2009 

года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностных 

полномочий». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 

года «О судебной практике  по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 

13. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственная политика РФ в сфере 

противодействия преступлениям коррупционной направленности 

//Российская юстиция. 2015. № 5. СПС «КонсультантПлюс» 

14. Ануфриева Е.А., Куценко М.В. Проблемы проведения 

тактической операции "задержание с поличным" по делам о коррупционных 

преступлениях //Российский следователь. 2016. № 23. СПС 

«КонсультантПлюс» 

15. Борков В.Н. Получение взятки путем указания о ее передаче 

другим лицам //Законность. 2016. № 11. СПС «КонсультантПлюс» 

16. Волженкин Б. В. Служебные преступления : Комментарий 

законодательства и судебной практики  - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. 

17. Волженкин Б. В. Служебные преступления. - М. : Юристъ, 2000. 

18. Глотова Ж.В. Уголовная ответственность за взяточничество по 

законодательству России и Германии: сравнительно-правовой анализ 

[Электронный ресурс] : монография / Ж.В. Глотова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 80 c. — 978-5-4487-

0237-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75040.html. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

19. Деятельность правоохранительных органов Российской 

Федерации по противодействию коррупции / [под общ. ред. А. В. 

Кудашкина]. - М. : Юрлитинформ, 2011. 

20. Дубоносов Е. С. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

: лекция ; ЮИ МВД РФ. - М. : Книжный мир, 2002. 

21. Егорова Н.А. Новеллы Уголовного кодекса о должностных 

преступлениях //Законность. 2016. № 2. СПС «КонсультантПлюс» 

22. Краснова К.А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере 

противодействия коррупции : моногр. / К. А. Краснова. - М. : Проспект, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/75040.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Федеральный закон  

"О противодействии коррупции"  

от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(извлечение) 

 

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); 

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 2. Правовая основа противодействия коррупции  

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304204/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0


100 
 

международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия 

коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и 

принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также 

контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих 

полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между 

федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно 

осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 

противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых 

служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных 

лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения 

государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301352/68cf52fe8ff8a6a13a2b0f10d3562f77aa6019bb/#dst100030
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Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации 

могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области 

противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации 

деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 

указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты 

постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

издаваться акты (совместные акты) федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

которых входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в 

области противодействия коррупции. При получении данных о совершении 

коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области 

противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, 

уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки 

решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 

пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 

Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 

реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий 

обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 

января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате 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. 

 

Указание Генпрокуратуры России N 870/11, МВД России N 1 от 27.12.2017 "О 

введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ N 23 

преступлений коррупционной направленности <*> 

  

-------------------------------- 

<*> Здесь и далее перечисление преступлений происходит по статьям (пунктам, 

частям) УК РФ, которыми они предусмотрены. 

  

consultantplus://offline/ref=285FCB14D6BBF5A67A3801AE04BFCA865933108E93C66EF0F306B905D0nEO5K
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1. К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные 

деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки: 

наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся 

должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени 

юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; 

связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав 

и обязанностей; 

обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением 

им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

совершение преступления только с прямым умыслом. 

Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным 

требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными 

Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным 

законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, 

иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 

2. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий: 

ст. 141.1, 184, п. "б" ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. "а" ч. 2 ст. 226.1, п. "б" ч. 2 ст. 

229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2. 

3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных условий: 

3.1. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

основного преступления отметки о его коррупционной направленности: 

ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210. 

3.2. Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с международными 

актами при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его 

коррупционной направленности: 

ст. 294, 295, 296, 302, 307, 309. 

3.3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметки о совершении преступления с корыстным мотивом: 

пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 170, 201, 202, ч. 2 ст. 258.1, ст. 285, 285.1, 

285.2, 285.3, чч. 1 и 2 и п. "в" ч. 3 ст. 286, ст. 292, ч. 3 ст. 299, чч. 2 и 4 ст. 303, ст. 305. 

3.4. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации: 

ч. 4 ст. 188, п. "в" ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 228.2, п. "в" ч. 2 ст. 229, чч. 3 и 4 

ст. 229.1. 

3.5. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, и с корыстным мотивом: 

чч. 3 и 4 ст. 183, п. "б" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 228.4, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 3 

ст. 258.1, п. "в" ч. 2 и ч. 3 ст. 260, чч. 1 и 3 ст. 303, ст. 322.1, 322.2, 322.3. 

3.5.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты возбуждения 

уголовного дела при наличии в статистической карточке отметки о совершении 

преступления должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst1867
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служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, и с корыстным мотивом: 

п. "б" ч. 3 ст. 228.1 (дата < 01.01.2013). 

3.6. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметок о коррупционной направленности преступления, о совершении преступления 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с 

использованием своего служебного положения: 

чч. 3, 4, 5, 6 и 7 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 159.1, чч. 3 и 4 ст. 159.2, чч. 3 и 4 ст. 159.3, ст. 

159.4, чч. 3 и 4 ст. 159.5, чч. 3 и 4 ст. 159.6, чч. 3 и 4 ст. 160, чч. 3 и 4 ст. 229. 

3.7. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, с использованием своего служебного положения и с 

корыстным мотивом: 

ч. 5 ст. 228.1 

4. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений 

коррупционной направленности, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке сведений о совершении преступления, связанного с подготовкой, в том числе 

мнимой, условий для получения должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

либо незаконного представления такой выгоды: 

ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 (за исключением случаев, указанных в 

п. 3.6), ст. 169, 178, 179. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 октября 2009 года №19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

(извлечение) 
 

В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, 

постановляет: 

1. Обратить внимание судов на направленность уголовной ответственности за 

преступления против интересов государственной службы на обеспечение защиты граждан 

от коррупции и других общественно опасных деяний, совершенных должностными 

лицами по службе. Лица, злоупотребляющие должностными полномочиями либо 

превышающие свои должностные полномочия, посягают на регламентированную 

нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных корпораций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований Российской Федерации, в результате чего существенно 

нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые 

законом интересы общества и государства. 

3. К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, 

наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания 

примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующих 
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органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, 

учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

4. Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 

государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 

работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 

или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 

временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-

социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 

выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 

комиссии). 

5. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 

денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 

организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению 

иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, 

премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению 

порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

6. Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию 

означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, 

возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или 

должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции 

должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение 

определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их 

по специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период 

исполнения возложенных на него функций. 

Если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограничений, 

установленных законом или иными нормативными правовыми актами, к кандидату на эту 

должность (например, при отсутствии диплома о высшем профессиональном образовании, 

необходимого стажа работы, при наличии судимости и т.п.), из корыстной или иной 

личной заинтересованности использовало служебные полномочия вопреки интересам 

службы либо совершило действия, явно выходящие за пределы его полномочий, 

повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, то такие действия следует 

квалифицировать соответственно как злоупотребление должностными полномочиями 

либо как превышение должностных полномочий. 

7. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению 

обороны и безопасности государства, должностные лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные и (или) 

административно-хозяйственные функции, могут являться начальниками по служебному 

положению и (или) воинскому званию. 
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Начальниками по служебному положению являются лица, которым 

военнослужащие подчинены по службе. К ним следует относить: 

лиц, занимающих соответствующие воинские должности согласно штату 

(например, командира отделения, роты, начальника вещевой службы полка); 

лиц, временно исполняющих обязанности по соответствующей воинской 

должности, а также временно исполняющих функции должностного лица по 

специальному полномочию. 

Лица гражданского персонала являются начальниками для подчиненных 

военнослужащих в соответствии с занимаемой штатной должностью. 

Начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации (в частности, сержанты и старшины 

являются начальниками по воинскому званию для солдат и матросов только одной с ними 

воинской части). 

9. При решении вопроса о субъекте преступления, предусмотренного частью 2 

статьи 285 УК РФ или частью 2 статьи 286 УК РФ, судам следует исходить из пунктов 2 и 

3 примечаний к статье 285 УК РФ, согласно которым под лицами, занимающими 

государственные должности Российской Федерации, понимаются лица, занимающие 

государственные должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов 

(пункт 2 примечаний), а под лицами, занимающими государственные должности 

субъектов Российской Федерации, – лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 

(пункт 3 примечаний). Сводный перечень государственных должностей Российской 

Федерации утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 11 января 1995 г. №32 (в редакции от 1 декабря 2008 г.). 

10. Наряду с лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, субъектом 

ответственности по части 2 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 286 УК РФ является глава 

органа местного самоуправления, под которым следует понимать только главу 

муниципального образования – высшее должностное лицо муниципального образования, 

наделенное уставом муниципального образования собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения (статья 36 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

11. Судам следует отграничивать преступные действия должностных лиц от деяний 

других лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, ответственность которых за злоупотребление своими полномочиями 

установлена статьей 201 УК РФ. 

Субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, основной целью 

деятельности которых является извлечение прибыли, а также в некоммерческой 

организации, которая не является государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, государственной 

корпорацией. 

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного 

органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 

также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих 

организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного 
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общества, председатель производственного или потребительского кооператива, 

руководитель общественного объединения, религиозной организации). 

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки 

законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, они подлежат 

ответственности по статье 201 УК РФ, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества и государства. 

12. Если в результате злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, причинен вред 

интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование 

осуществляется по заявлению руководителя данной организации или с его согласия 

(статья 23 УПК РФ). В случае причинения вреда интересам других организаций 

(например, некоммерческой организации, государственному или муниципальному 

предприятию), а также интересам граждан, общества или государства, уголовное 

преследование за злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации 

осуществляется на общих основаниях (пункт 3 примечаний к статье 201 УК РФ). 

Когда в результате злоупотребления полномочиями руководителем коммерческой 

или иной организации вред причинен исключительно этой организации, уголовное 

преследование руководителя осуществляется по заявлению или с согласия органа 

управления организации, в компетенцию которого входит избрание или назначение 

руководителя, а также с согласия члена органа управления организации или лиц, 

имеющих право принимать решения, определяющие деятельность юридического лица . 

13. В случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления должностными 

полномочиями (статья 285 УК РФ) или превышения должностных полномочий (статья 

286 УК РФ), совершено должностным лицом для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не может быть 

признано преступным при условии, что не было допущено превышения пределов крайней 

необходимости (статья 39 УК РФ). 

14. Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, связанные с 

использованием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам, если они были совершены во исполнение обязательного 

для него приказа или распоряжения (статья 42 УК РФ). 

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное 

статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, во исполнение заведомо для него незаконного 

приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. При 

этом действия вышестоящего должностного лица, издавшего такой приказ или 

распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как 

подстрекательство к совершению преступления или организацию этого преступления и 

квалифицировать по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации со ссылкой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК РФ. 

Должностное лицо, издавшее заведомо незаконный приказ или распоряжение 

подчиненному лицу, не осознавшему незаконность такого приказа или распоряжения и 

исполнившему его, подлежит ответственности как исполнитель преступления. 

15. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких 

деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным 

лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и 

объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 

государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям 
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и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 

должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными 

полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из 

корыстной или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его 

должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований 

для их совершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим 

обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности 

не исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчиненных от исполнения 

возложенных на них должностных обязанностей с направлением для работы в 

коммерческие организации либо обустройства личного домовладения должностного 

лица). 

Ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное 

неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное 

бездействие было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, 

объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых должностное 

лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями, и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества и государства. 

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого 

состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками 

субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать: 

корыстную заинтересованность – стремление должностного лица путем 

совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 

имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением 

имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, 

кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, 

погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); 

иную личную заинтересованность – стремление должностного лица извлечь выгоду 

неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, 

семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п. 

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы следует рассматривать протекционизм, под которым понимается 

незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении 

подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или 

иной личной заинтересованности. 

17. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного 

положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной 

заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые либо не связаны 

с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от 

использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) 

возмездным изъятием имущества. 

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий 

выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, 

содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 

УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, 

наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные действия, 

связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из корыстной или иной 

личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности 

указанных преступлений. 
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Равным образом, исходя из положений статьи 17 УК РФ, должен решаться вопрос, 

связанный с правовой оценкой действий должностного лица, совершившего служебный 

подлог. В случаях, когда такое лицо в связи с исполнением своих служебных 

обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные сведения либо 

исправления, искажающие их действительное содержание, содеянное должно быть 

квалифицировано по статье 292 УК РФ. Если же им, наряду с совершением действий, 

влекущих уголовную ответственность по статье 285 УК РФ, совершается служебный 

подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со статьей 292 УК РФ. 

18. По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий судам надлежит, наряду с другими обстоятельствами дела, 

выяснять и указывать в приговоре, какие именно права и законные интересы граждан или 

организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства были 

нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи 

с допущенным должностным лицом нарушением своих служебных полномочий. 

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате 

злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 

полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 

гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства 

личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а 

также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на 

эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию 

ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда 

необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на 

нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального 

ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального 

или имущественного вреда и т.п. 

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате 

злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 

полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении 

гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и 

общественной нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 

ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему 

усмотрению организацию для сотрудничества). 

19. В отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за 

совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам 

службы ответственность за превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) 

наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих 

за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами 

возложенных на него полномочий. 

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в 

совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, 

которые: 

относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного 

по статусу); 

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в 

законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении 

несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для жизни 

других лиц); 



109 
 

совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены 

только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 

согласованию с другим должностным лицом или органом;  

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как 

превышение должностных полномочий мотив преступления значения не имеет. 

20. При квалификации действий лица по пункту «б» части 3 статьи 286 УК РФ 

судам под применением оружия или специальных средств надлежит понимать 

умышленные действия, связанные с использованием лицом поражающих свойств 

указанных предметов, или использование их по назначению. 

Отграничивая превышение должностных полномочий, совершенное с применением 

оружия или специальных средств, от правомерных действий должностных лиц, судам 

следует учитывать, что основания, условия и пределы применения оружия или 

специальных средств определены в соответствующих нормативных правовых актах 

Российской Федерации (например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «О 

Федеральной службе безопасности», Федеральном законе от 6 февраля 1997 г. №27-ФЗ «О 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», Федеральном 

законе от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ «О государственной охране», Законе Российской 

Федерации от 18 апреля 1991 г. №1026-1 «О милиции»). 

К специальным средствам относятся резиновые палки, наручники, слезоточивый 

газ, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, служебные собаки и другие 

средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел, внутренних войск, 

федеральных органов государственной охраны, органов федеральной службы 

безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др. 

21. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, 

предусмотренным частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, 

следует понимать последствия совершения преступления в виде крупных аварий и 

длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения 

деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение 

смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего 

и т.п. 

22. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 

285 УК РФ или статьей 286 УК РФ судам надлежит выяснять, какими нормативными 

правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности 

обвиняемого должностного лица, с приведением их в приговоре и указывать, 

злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение каких из них 

вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, пункт). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте указанных 

данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, 

уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для 

устранения препятствий его рассмотрения судом. 

23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом «а» части 1статьи 

1041 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате преступления, 

предусмотренного статьей 285 УК РФ, и любые доходы от этого имущества подлежат 

конфискации, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению 

законному владельцу. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 июля 2013 года №24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» 

(извлечение) 
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Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по 

предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым 

относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция 

против коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического 

сотрудничества и развития и др. 

В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в 

транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено 

исключительно важное значение международного сотрудничества в области 

предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в 

интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской 

Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных 

преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным является 

взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает 

нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных 

органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание 

граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и 

коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое развитие. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных 

дел о взяточничестве (статьи 290, 291 и 2911 УК РФ) и об иных связанных с ним 

преступлениях, в том числе коррупционных (в частности, предусмотренных 

статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства судебной 

практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 

126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального 

конституционного закона от 7 февраля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие 

разъяснения: 

Обратить внимание судов на то, что к иностранным должностным лицам и 

должностным лицам публичной международной организации в статьях 290, 291 и 

2911 УК РФ относятся лица, признаваемые таковыми международными договорами 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

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 (например, министр, мэр, судья, прокурор). 

К должностным лицам публичной международной организации относятся, в 

частности, члены парламентских собраний международных организаций, 

участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные 

должности любого международного суда, юрисдикция которого признана 
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Российской Федерацией. 

3. Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно 

имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции 

(например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения 

взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, 

выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного 

законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых 

им лиц решения). 

4. Способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем авторитета 

и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других 

должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по 

службе. Такое воздействие заключается в склонении другого должностного лица к 

совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, 

принуждения и др. 

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование 

исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений 

не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ. В этих случаях склонение 

должностного лица к совершению незаконных действий (бездействию) по службе 

может при наличии к тому оснований влечь уголовную ответственность за иные 

преступления (например, за подстрекательство к злоупотреблению должностными 

полномочиями или превышению должностных полномочий). 

5. Судам следует иметь в виду, что при получении взятки за общее 

покровительство или попустительство по службе конкретные действия 

(бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются 

взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, 

возможные в будущем. 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 

необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение 

установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки 

лиц, представляемых к поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного 

лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 

ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе 

действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как 

подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные, 

контрольные или иные функции представителя власти, а также его организационно-

распорядительные функции. 

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 



112 
 

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. 

8. Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве наступает независимо от времени получения должностным лицом 

взятки – до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли 

указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или 

договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки. 

9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 2911 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). 

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 



113 
 

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. 

11. В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки, 

посредничества во взяточничестве либо коммерческого подкупа является незаконное 

оказание услуг имущественного характера, преступление считается оконченным с 

начала выполнения с согласия должностного лица либо лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий, 

непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод 

(например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки, передачи 

другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополучателя, 

заключения кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за 

пользование им, с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной 

стоимости). 

12. В случае, если должностное лицо или лицо, осуществляющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять 

взятку или предмет коммерческого подкупа, действия лица, непосредственно 

направленные на их передачу, подлежат квалификации как покушение на 

преступление, предусмотренное статьей 291 или статьей 2911 УК РФ, частью 1 или 

частью 2 статьи 204 УК РФ. 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на их 

передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как покушение на 

дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве или 

коммерческий подкуп. 

13. Получение или дача взятки, в том числе через посредника, а равно 

получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, 

если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного 

мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное преступление вне 

зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после их принятия 

должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

14. Обещание или предложение передать либо принять незаконное 

вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо 

рассматривать как умышленное создание условий для совершения соответствующих 

коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение 

передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было 

направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо 

получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между 

указанными лицами. 

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или 

предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, 

содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 

30 и соответственно части 3–5 статьи 291 УК РФ) или к получению взятки (часть 1 

статьи 30 и соответственно части 2–6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому 

подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2–4 статьи 204 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 
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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 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 2911 УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со 

ссылкой на статью 33 УК РФ). 

16. Исходя из положений статьи 35 УК РФ организованная группа 

характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, 

распределением ролей, наличием организатора и (или) руководителя. 

 

В организованную группу (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ и пункт «а» части 4 

статьи 204 УК РФ), помимо одного или нескольких должностных лиц или лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта получения 

взятки или коммерческого подкупа. 

В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в 

подготовке и совершении этих преступлений, независимо от того, выполняли ли они 

функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат 

квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без 

ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента 

принятия незаконного вознаграждения любым членом организованной группы. 

17. Решая вопрос о квалификации получения взятки или предмета 

коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору либо 

организованной группы, следует исходить из общей стоимости ценностей 

(имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера), 

предназначавшихся всем участникам преступной группы. 

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 
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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 организаций, 

содеянное при наличии к тому оснований должно быть дополнительно 

квалифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ. 

19. По пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту «б» части 4 

статьи 204 УК РФ следует квалифицировать получение взятки либо незаконного 

вознаграждения при коммерческом подкупе и в том случае, когда вымогательство с 

согласия или по указанию должностного лица либо лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, осуществлялось 

другим лицом, не являющимся получателем взятки либо предмета коммерческого 

подкупа. Действия последнего при наличии оснований должны оцениваться как 

посредничество во взяточничестве по соответствующим частям статьи 2911 УК РФ 

либо как пособничество в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и пункту «б» 

части 4 статьи 204 УК РФ. 

21. От совокупности преступлений следует отличать продолжаемые дачу либо 

получение в несколько приемов взятки или незаконного вознаграждения при 

коммерческом подкупе. Как единое продолжаемое преступление следует, в 

частности, квалифицировать систематическое получение взяток от одного и того же 

взяткодателя за общее покровительство или попустительство по службе, если 

указанные действия были объединены единым умыслом. 

Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, когда взятка или 

незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получены или переданы от 

нескольких лиц, но за совершение одного действия (акта бездействия) в общих 

интересах этих лиц. 

Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление 

одновременное получение, в том числе через посредника, взятки или незаконного 

вознаграждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц, если в интересах 

каждого из них должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, совершается отдельное действие 

(акт бездействия). Содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность 

преступлений. 

Если общая стоимость полученных должностным лицом имущества, 

имущественных прав, услуг имущественного характера превышает двадцать пять 

тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, то содеянное 

может быть квалифицировано как получение взятки соответственно в значительном, 

крупном либо особо крупном размере лишь в том случае, когда принятие всех 

ценностей представляло собой эпизоды единого продолжаемого преступления. 

22. Обратить внимание судов на то, что совершение должностным лицом или 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, за взятку либо незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе 

действий (бездействие), образующих самостоятельный состав преступления, не 

охватывается объективной стороной преступлений, предусмотренных статьей 290 и 

частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ. 

В таких случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по 
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совокупности преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе 

и по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный 

подлог, фальсификацию доказательств и т.п. 

23. Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по 

службе имущество передается, имущественные права предоставляются, услуги 

имущественного характера оказываются не лично ему либо его родным или 

близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и должностное лицо, 

его родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду, содеянное не 

может быть квалифицировано как получение взятки (например, принятие 

руководителем государственного или муниципального учреждения спонсорской 

помощи для обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им 

действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь). 

При наличии к тому оснований действия должностного лица могут быть 

квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями либо как 

превышение должностных полномочий. 

Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные права, 

оказавшее услуги имущественного характера за совершение должностным лицом 

действий (бездействие) по службе, осознавало, что указанные ценности не 

предназначены для незаконного обогащения должностного лица либо его родных 

или близких, содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный 

статьей 291 либо статьей 2911 УК РФ. 

24. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за 

совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые 

оно могло совершить с использованием служебного положения, следует 

квалифицировать как получение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости 

от намерения совершить указанные действия (бездействие). 

В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение 

действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить 

ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое 

служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение 

ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения. 

Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, получившего 

ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве взятки 

либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намеревавшегося 

исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою пользу. Владелец 

переданных ему ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение 

на дачу взятки или коммерческий подкуп. 

25. Если должностное лицо, выполняющее в государственном или 

муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, заключило от имени соответствующего 

органа (учреждения) договор, на основании которого перечислило вверенные ему 

средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в 

договоре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, то 

содеянное им следует квалифицировать по совокупности преступлений как растрату 

вверенного ему имущества (статья 160 УК РФ) и как получение взятки (статья 290 

УК РФ). 

Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг 
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завышена не была, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки. 

26. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве считается 

оконченным преступлением с момента совершения лицом действий (бездействия), 

направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя 

информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве. 

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее посредничество 

во взяточничестве, впоследствии совершило преступление, предусмотренное 

частями 1–4 статьи 2911 УК РФ, содеянное им квалифицируется по 

соответствующей части этой статьи как посредничество во взяточничестве без 

совокупности с частью 5 статьи 2911 УК РФ. 

В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 

взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности в качестве взятки 

должностному лицу либо посреднику и, получив указанные ценности, обратило их в 

свою пользу, содеянное следует квалифицировать как мошенничество без 

совокупности с преступлением, предусмотренным частью 5 статьи 2911 УК РФ. 

27. При отграничении непосредственной передачи взятки по поручению 

взяткодателя (посредничество во взяточничестве) от дачи взятки должностному 

лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого взяткодателем 

физического либо юридического лица судам следует исходить из того, что 

посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. В 

отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) 

по службе в пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки 

принадлежащее ему или незаконно приобретенное им имущество. 

28. Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, поручившее подчиненному по службе 

работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей 

организации передать взятку должностному лицу, несет ответственность по статье 

291 УК РФ за дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, – при наличии 

оснований, по статье 2911 УК РФ за посредничество во взяточничестве. 

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, поручившие подчиненному по службе 

работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей 

организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, незаконное вознаграждение, несет 

ответственность по части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник, выполнивший 

его поручение, – по части 5 статьи 33 и части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ. 

Привлечение указанных лиц к уголовной ответственности за дачу взятки или 

незаконную передачу предмета коммерческого подкупа не освобождает 

юридическое лицо, от имени или в интересах которого совершены соответствующие 

коррупционные действия, от ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица, установленной статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

29. К числу обязательных условий освобождения от уголовной 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 291, 2911 

и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к указанным статьям 

относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки, 

посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и 

(или) расследованию преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться 

добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При 

этом не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что 
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о даче взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе стало 

известно органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления 

должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение 

причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, 

посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), 

обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета 

коммерческого подкупа, и др. 

30. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, 

совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали раскрытию и 

(или) расследованию преступления и в отношении которых имело место 

вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает 

отсутствия в их действиях состава преступления. Поэтому такие лица не могут 

признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им 

ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческого подкупа. 

От передачи взятки или предмета коммерческого подкупа под воздействием 

вымогательства следует отличать не являющиеся преступлением действия лица, 

вынужденного передать деньги, ценности, иное имущество, предоставить 

имущественные права, оказать услуги имущественного характера должностному 

лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, в состоянии крайней необходимости или в результате психического 

принуждения (статья 39 и часть 2 статьи 40 УК РФ), когда отсутствовали иные 

законные средства для предотвращения причинения вреда правоохраняемым 

интересам владельца имущества либо представляемых им лиц.  

В таком случае имущество, полученное должностным лицом либо лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

подлежит возврату их владельцу. 

Не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 либо 

частями 1 и 2 статьи 204 УК РФ, действия лица, в отношении которого были 

заявлены требования о даче взятки или коммерческом подкупе, если до передачи 

ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать 

уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача 

имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного 

характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, 

заявившего такие требования.  

В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или 

предмета коммерческого подкупа, подлежат возвращению их владельцу. 

31. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 204 УК 

РФ, судам следует иметь в виду, что на основании примечаний 2 и 3 к статье 201 УК 

РФ уголовное преследование за коммерческий подкуп, совершенный лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным предприятием, может 

осуществляться лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной 

организации. 

Если незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получено 

руководителем такой коммерческой организации, то его уголовное преследование 

осуществляется по заявлению или с согласия органа управления организации, в 

компетенцию которого входит избрание или назначение этого руководителя, а также 

с согласия члена органа управления организации или лиц, имеющих право 

принимать решения, определяющие деятельность юридического лица. 

Уголовное преследование осуществляется на общих основаниях в случаях, 

когда в результате коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие 
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функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием, вред причинен интересам иных организаций либо 

интересам граждан, общества или государства. 

В таком же порядке осуществляется уголовное преследование за 

коммерческий подкуп в отношении лица, выполняющего управленческие функции 

на государственном или муниципальном предприятии либо в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. 

32. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа 

(статья 304 УК РФ) наступает лишь в случае, когда попытка передачи денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера 

осуществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения 

преступления или шантажа и должностное лицо либо лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, заведомо для 

виновного не совершало действия, свидетельствующие о его согласии принять 

взятку либо предмет коммерческого подкупа, или отказалось их принять. 

Провокация взятки или коммерческого подкупа является оконченным 

преступлением с момента передачи имущества либо оказания услуг имущественного 

характера без ведома должностного лица или лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, либо вопреки их отказу принять 

незаконное вознаграждение. 

Передача в вышеуказанных целях должностному лицу либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

имущества, оказание им услуг имущественного характера, если указанные лица 

согласились принять это незаконное вознаграждение в качестве взятки или предмета 

коммерческого подкупа, исключают квалификацию содеянного по статье 304 УК 

РФ. 

34. От преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует 

отграничивать подстрекательские действия сотрудников правоохранительных 

органов, спровоцировавших должностное лицо или лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, на принятие взятки 

или предмета коммерческого подкупа. 

Указанные действия совершаются в нарушение требований статьи 5 

Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и состоят в передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с 

согласия или по предложению должностного лица либо лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, когда такое 

согласие либо предложение было получено в результате склонения этих лиц к 

получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без 

вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение 

не возник бы и преступление не было бы совершено. 

Принятие должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, при указанных обстоятельствах 

денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, а равно услуг 

имущественного характера не может расцениваться как уголовно наказуемое деяние. 

В этом случае в содеянном отсутствует состав преступления (пункт 2 части 1 статьи 

24 УПК РФ). 

35. Разъяснить судам, что предметом преступления, предусмотренного 

статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, 

влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 

возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и 

обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки временной 
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нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные 

книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению 

закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. 

Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, 

исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов, 

необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих 

действительности фактов как в уже существующих официальных документах 

(подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе 

с использованием бланка соответствующего документа. 

Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями на 

удостоверение указанных фактов должностные лица либо государственные 

служащие или служащие органа местного самоуправления, не являющиеся 

должностными лицами. 

37. Рекомендовать судам при рассмотрении дел о коррупционных 

преступлениях устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению таких 

преступлений, особенно получению и даче взятки, посредничеству во 

взяточничестве, нарушения прав и свобод граждан, а также нарушения 

законодательства Российской Федерации и в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК 

РФ в каждом конкретном случае выносить частные постановления (определения), 

обращая внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные 

обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер 

для их устранения. 

 


