
 

 

ПАМЯТКА  

ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПАМЯТКЕ 

Коррупция:  
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 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. 
  

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: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  
  

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного гражданского 

служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного 

гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества 

или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства. 
  

Личная заинтересованность  - возможность получения государственным 

гражданским служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
  

Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно - распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных 

компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, 

акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным 



 

 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
  

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 
– это лица, замещающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 
  

Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации – это лица, замещающие должности, устанавливаемые конституциями 

или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 
  

Значительный размер взятки – сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размеров взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки – 

превышающие один миллион рублей. 
 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ: 
  

1.                 Соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы (ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации (далее – ФЗ № 79)). Несоблюдение указанного требования может 

повлечь дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

2.                 Предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (ст.ст. 20, 20.1 ФЗ № 79, ст. 

ст. 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                             

«О противодействии коррупции» (далее – ФЗ № 273)). 

3.                 Уведомлять в письменном виде представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений не позднее рабочего дня, следующего за днем 

обращения к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. Невыполнение государственным гражданским 

служащим данной обязанности является правонарушением, влекущим его 

увольнение с государственной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации        

(ст. 9 ФЗ № 273, п.п. 1.2. – 1.7. Положения о порядке уведомления федеральным 

государственным гражданским служащим Управления Судебного департамента в 

Тюменской области о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и организации 

проверки содержащихся в уведомлении сведений, утвержденного приказом 

Управления от 01 июля 2015 года № 106). 



 

 

4.                 Обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов за дачей согласия на 

замещение в течение двух лет после увольнения с государственной службы на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 

данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 

месяца, стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

служащего. Несоблюдение гражданским служащим данного требования влечет 

прекращение заключенного с ним трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) (ч.ч. 1, 3 ст. 12 ФЗ № 273, Указ Президента 

РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»).  

5.      Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов или возможности 

его возникновения уведомлять об этом своего непосредственного начальника в 

письменной форме. Непринятие государственным служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим его увольнение с 

государственной службы (п. 12 ч. 1 ст. 15, ст. 19 ФЗ № 79, ст.ст. 10, 11 ФЗ № 273). 
 

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В зависимости от степени общественной опасности деяний 

коррупционного характера возникает дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административно-правовая и уголовная ответственность виновных. 
  

1. Дисциплинарные проступки:  

- нарушение ограничений и запретов по службе, установленных статьями 

16, 17 ФЗ № 79; 

- непредставление государственными гражданскими служащими сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

(ч.ч. 8,9 ст. 8, ч. 3 ст. 8.1 ФЗ № 273); 

- неуведомление государственным гражданским служащим в письменном 

виде представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других 

государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения к гражданскому служащему в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9 ФЗ № 273, 

п.п. 1.2. – 1.7. Положения о порядке уведомления федеральным государственным 

гражданским служащим Управления Судебного департамента в Тюменской 

области о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и организации 

проверки содержащихся в уведомлении сведений, утвержденного приказом 

Управления от 01 июля 2015 года № 106); 



 

 

- неполучение согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на замещение в 

течение двух лет после увольнения с государственной службы на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца, 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного служащего (ч.ч. 1, 3 ст. 

12 ФЗ № 273, Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925  «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»); 

- непринятие государственным гражданским служащим мер по 

недопущению конфликта интересов или возможности его возникновения (п. 3.1 ч. 

3 ст. 19 ФЗ № 79, п. 5.1 ч. 5 ст. 11 ФЗ № 273). 

2. Гражданско-правовые деликты: правонарушения, влекущие за 

собой обязанность возмещения причиненного материального ущерба. 
  

В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению. Вред 

возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования.  

              Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное образование, 

возместившее вред, причиненный работником при исполнении им служебных 

обязанностей, имеют право обратного требования (регресса) к этому лицу в 

размере выплаченного возмещения. 

Статьей 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлен 

запрет на дарение. Настоящей статьей запрещается принимать в дар и дарить 

подарки, стоимостью любого подарка более трех тысяч рублей, лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственным служащим в связи с их должностным положением или с 

исполнением служебных обязанностей.  

Этот запрет не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. Подарки, которые получены федеральными 

государственными служащими, стоимостью более трех тысяч рублей, признаются 

федеральной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором 

указанное лицо замещает должность.  

3. Административные правонарушения:  
  

К административным коррупционным проступкам могут быть отнесены 

следующие деяния должностных лиц, государственных служащих, ответственность 

за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях:  



 

 

- ст. 5.16 (Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах); 

- ст. 5.18 (Незаконное использование денежных средств при финансировании 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума);  

- ст. 5.19 (Использование незаконной материальной поддержки при 

финансировании избирательной кампании, кампании референдума); 

            - ст. 5.20 (Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные 

с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, 

реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) 

расценкам); 

- ст. 5.45 (Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума); 

- ч. 1, 4 ст. 14.35 (Нарушение законодательства о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности); 

- ст. 14.9 (Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 

самоуправления); 

- ст. 15.14 (Нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов); 

- ст. 15.21 (Использование служебной информации на рынке ценных бумаг); 

- ст. 19.28 (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица); 

- ст. 19.29 (Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего (бывшего государственного служащего)). 

  

4. К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, имеющие все ниже перечисленные 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 и в интересах 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. 

Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 

744/11 и МВД России № 3 от 31 декабря 2014 года «О введение в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» утвержден Перечень № 23 

преступлений коррупционной направленности, согласно которому без 

дополнительных условий к коррупционным отнесены преступления, 

предусмотренные ст. 141.1, ст. 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, 

п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, ст. 290, ст. 291, ст. 291.1 УК РФ. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ: 
 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

(ст. 285 УК РФ) 

Преступление Наказание 

1. Использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или личной 

заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества илигосударства.  

  

 - штраф в размере до 80 тыс. рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 6 месяцев;  

либо 

 - лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет;  

либо 

 -  принудительные работы на срок до 

4 лет; 

либо 

 - арест на срок от 4 до 6 месяцев; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 4 лет. 

  

2. То же деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную 

должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления. 

 -  штраф в размере от 100 тыс. 

рублей  до 300 тыс. рублей; 

или 

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет;  

либо 

 - принудительные работы на срок до 



 

 

5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового;  

либо 

 - лишение свободы на срок до 7 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

Предусмотренные выше деяния, 

повлекшие тяжкие последствия. 
 -  лишение свободы на срок до 10 лет 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

  

Примечание: 
  

Должностной лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных 

компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, 

акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 
  

НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

                                                           (ст. 285.1 УК РФ) 

Преступление Наказание 

1. Расходование бюджетных средств 

должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их 

получения, определенным 

утвержденными бюджетом, 

бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой 

доходов и расходов либо иным 

документом, являющимся основанием 

для получения бюджетных средств, 

 - штраф в размере от 100 тыс. рублей 

до 300 тыс. рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет;  

либо 

 -  принудительные работы на срок до 

2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 



 

 

совершенное в крупном размере. без такового; 

либо 

 - арест на срок до 6 месяцев; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 2 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

б) в особо крупном размере. 

 -  штраф в размере от 200 тыс. 

рублей  до 500 тыс. рублей; 

или 

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 3 лет;  

либо 

 - принудительные работы на срок до 

5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового;  

либо 

 - лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

Примечание: 
  

Крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая 1 

млн. 500 тыс. рублей; 

особо крупным – 7 млн. 500 тыс. рублей. 

 

НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(ст. 285.2 УК РФ) 

Преступление Наказание 

1. Расходование средств 

государственных внебюджетных 

фондов должностным лицом на цели, 

не соответствующие условиям, 

 - штраф в размере от 100 тыс. рублей 

до 300 тыс. рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 



 

 

определенным законодательст-вом 

Российской Федерации, регулирую-

щим их деятельность, и бюджетам 

указанных фондов, совершенное в 

крупном размере. 

период от 1 года до 2 лет;  

либо 

 -  принудительные работы на срок до 

2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового; 

либо 

 - арест на срок до 6 месяцев; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 2 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

б) в особо крупном размере. 

 -  штраф в размере от 200 тыс. 

рублей  до 500 тыс. рублей; 

или 

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 3 лет;  

либо 

 - принудительные работы на срок до 

5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового;  

либо 

 - лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

Примечание: 

Крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая 1 

млн. 500 тыс. рублей; 

особо крупным – 7 млн. 500 тыс. рублей. 

 

 



 

 

ПРЕВЫШЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

(ст. 286 УК РФ)  

Преступление Наказание 

1. Совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства.  

  

 - штраф в размере до 80 тыс. рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 6 месяцев;  

либо 

 - лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет;  

либо 

 -  принудительные работы на срок до 

4 лет; 

либо 

 - арест на срок от 4 до 6 месяцев; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 4 лет. 

  

2. То же деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную 

должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления. 

 -  штраф в размере от 100 тыс. 

рублей  до 300 тыс. рублей; 

или 

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет;  

либо 

 - принудительные работы на срок до 

5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового;  

либо 

 - лишение свободы на срок до 7 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

3. Предусмотренные выше деяния, 

если они совершены: 

а) с применением насилия или с 

угрозой его применения; 

б) с применением оружия или 

специальных средств; 

 -  лишение свободы на срок от 3 до 10 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 



 

 

в) с причинением тяжких последствий. 

  

 

ПРИСВОЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

(ст. 288 УК РФ) 

Преступление Наказание 

Присвоение государственным 

служащим или муниципальным 

служащим, не являющимся 

должностным лицом, полномочий 

должностного лица и совершение им в 

связи с этим действий, которые 

повлекли существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан 

или организаций. 

  

 - штраф в размере до 40 тыс. рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 3 месяцев;  

либо 

 -обязательные работы на срок до 360 

часов;  

либо 

 -  исправительные работы на срок до 

2 лет; 

либо 

 - арест на срок до 3 месяцев. 

  

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ст. 289 УК РФ)  

Преступление Наказание 

Учреждение должностным лицом 

организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, 

либо участие в управлении такой 

организацией лично или через 

доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти 

деяния связаны с предоставлением 

такой организации льгот и 

преимуществ или с покровительством 

в иной форме. 

 - штраф в размере до 300 тыс. 

рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 2 лет;  

Либо 

- лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет со 

штрафом в размере до 80 тыс. 

рублей; 

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 6 месяцев;  

либо 

 -  обязательные работы на срок до 

480 часов; 

либо 

- принудительные работы на срок до 2 

лет; 

либо 

 - арест на срок до 6 месяцев; 

либо 



 

 

- лишение свободы на срок до 2 лет. 

  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

 (ст. 290 УК РФ) 

Преступление Наказание 

1. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной 

международной организации лично 

или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества 

либо в виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий 

(бездействия) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного 

лица либо если оно в силу 

должностного положения может 

способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство 

по службе.  

  

 - штраф в размере до 1 млн. рублей;  

 - штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 2 лет;  

- штраф в размере от десятикратной 

до пятидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

либо 

 -  принудительные работы на срок до 

5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 3 лет 

со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки 

взначительном размере. 

 -  штраф в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 6 лет 

со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки.  

  

3. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки 

занезаконные действия (бездействие). 

  

 -  штраф в размере от сорокакратной 

до семидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок от 3 до 7 лет 

со штрафом в размере сорокакратной 



 

 

суммы взятки. 
   

4. Предусмотренные выше деяния, 

совершенные лицом, занимающим 

государственную должность 

Российской Федерации или 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления.  

  

  

  

 -  штраф в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

либо 

- лишение свободы на срок от 5 до 10 

лет со штрафом в размере 

пятидесятикратной суммы взятки.   

5. Предусмотренные частями 1, 3, 4 

деяния, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере. 

  

 -  штраф в размере от 

семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки; 

либо 

- лишение свободы на срок от 7 до 12 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет и со 

штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 
   

6. Предусмотренные частями 1, 3, 4 и 

пунктами «а», «б» части 5 деяния, 

совершенные в особо крупном 

размере. 

  

 -  штраф в размере от 

восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

либо 

- лишение свободы на срок от 8 до 15 

лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

  

Примечание: 
  

Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие 25 тыс. рублей,  

крупным - превышающие 150 тыс. рублей,  

особо крупным  - превышающие 1 млн. рублей. 
  

Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемого 

или избираемое лицо, замещающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 



 

 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия. 
  

Под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 
  

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. 
  

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить 

немедленно или в будущем. 
  

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель, и 

взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 

правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 

взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по 

службе.  
  

           Взяткой могут быть:  
Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 
  

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 
  

При завуалированной форме взятки — банковская ссуда в долг или под 

видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных 

трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и 

книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т. д. 
  

          Действия государственного гражданского служащего Управления в 

случае предложения взятки или вымогательства взятки: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять 

(дать) взятку; 



 

 

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 

взятки, последовательность решения вопросов);  

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 

встречи;  

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации;  

- при наличии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 

взятке или ее вымогательстве; 

- уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

 

ДАЧА ВЗЯТКИ 

 (ст. 291 УК РФ) 

Преступление Наказание 

1. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично 

или через посредника.  

 -  штраф в размере до 500 тыс. рублей;  

- штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 1 года; 

- штраф в размере от пятикратной до 

тридцатикратной суммы взятки; 

либо 

 - исправительные работы на срок до 2 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового; 

либо 

 - принудительные работы на срок до 3 

лет; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 2 лет 

со штрафом в размере до 

пятикратной до десятикратной 

суммы взятки или без такового. 

  



 

 

2. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично 

или через посредника в значительном 

размере. 

 - штраф в размере до 1 млн. рублей;  

- штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 2 лет; 

- штраф в размере от десятикратной до 

сорокакратной суммы взятки; 

либо 

- исправительные работы на срок от 1 

года до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок от 1 года до 3 

лет или без такового; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки или 

без такового. 

  

3. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично 

или через посредника за совершение 

заведомо незаконных действий 

(бездействие). 

  

 - штраф в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки;  

либо 

 - лишение свободы на срок до 8 лет 

со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки.  

4. Деяния, предусмотренные частями 1 -

3, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере.  

 - штраф в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет;  

либо 

 - лишение свободы на срок от 5 до 10 

лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

  

5. Деяния, предусмотренные частями 1 

– 4, совершенные в особо крупном 

размере. 

 - штраф в размере от 

семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки;  

либо 

 - лишение свободы на срок от 7 до 12 

лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

  



 

 

 

         Примечание:  

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления при 

наличии как минимум одного из следующих оснований:  

        Либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;  

        Либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 (статья 291.1 УК РФ) 

Преступление Наказание 

1. Посредничество во взяточничестве, 

то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации 

соглашения между ними о 

получении и даче взятки в 

значительном размере. 

  

 - штраф в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет;  

либо 

-  лишение свободы на срок до 5 лет 

со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки.  

2. Посредничество во взяточничестве 

за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с 

использованием своего служебного 

положения. 

 - штраф в размере от 

тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет;  

либо 

 - лишение свободы на срок от 3 до 7 

лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

  

3. Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: 

- группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой,  

- в крупном размере. 

 - штраф в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 



 

 

деятельностью на срок до 3 лет;  

либо 

 - лишение свободы на срок от 7 до 12 

лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

  

4. Посредничество во взяточничестве в 

особо крупном размере. 
 - штраф в размере от 

семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет;  

либо 

 - лишение свободы на срок от 7 до 12 

лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

  

5. Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве. 
 - штраф в размере от 

пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет;  

 - штраф в размере от 25 тыс. рублей до 

500 млн. рублей с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 7 лет 

со штрафом в размере от 

десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки. 

  

            Примечание: 

            Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности при одновременном наличии двух условий: 

            - если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления; 

            - если оно добровольно сообщило об этом органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. 



 

 

 

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 

 (статья 292 УК РФ)  

Преступление Наказание 

1.      Служебный подлог, то есть 

внесение  

должностным лицом, а также 

государственным служащим и 

муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в 

указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной и иной 

личной заинтересованности (при 

отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 

292.1). 

  

- штраф в размере до 80 тыс. рублей; 

- штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 6 месяцев; 

либо 

- обязательные работы на срок до 480 

часов; 

либо 

- исправительные работы на срок до 

2 лет; 

либо 

- принудительные работы на срок до 

2 лет; 

либо 

-арест на срок до 6 месяцев; 

либо 

-лишение свободы на срок до 2 лет.  

2. Те же деяния, повлекшие 

существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

- штраф в размере от 100 тыс. до 500 

тыс. рублей; 

- штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 3 лет; 

либо 

- принудительные работы на срок до 

4 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового; 

либо 

-лишение свободы на срок до 4 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. 

  

 

 



 

 

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 (ст. 304 УК РФ) 

Преступление Наказание 

Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа, то есть 

попытка передачи должностному лицу, 

выполняющему управленческие 

функции в коммерческих или иных 

организациях, без его согласия денег, 

ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного 

характера в целях искусственного 

создания доказательств совершения 

преступления либо шантажа. 

 -  штраф в размере до 200 тыс. рублей;  

- штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев; 

либо 

 - принудительные работы на срок до 5 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового; 

либо 

 - лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

  

 

УВОЛЬНЕНИЕ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 

В соответствии с п.1.1 ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 27 июля 2004 г.   

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 

гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской 

службы и уволен с гражданской службы в случае утраты представителем 

нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. 
  

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия в следующих случаях, предусмотренных статьей 13.1 ФЗ № 273: 

1) непринятия госслужащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

http://usd.tum.sudrf.ru/admin.php?op=corrupt_edit_doc&id=4#sub_102


 

 

2) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений; 

3) участия на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществления предпринимательской деятельности; 

5) вхождения в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

Также увольнению в связи с утратой доверия подлежит представитель 

нанимателя в том случае, если он знает о возникновении у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, но не принимает меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный 

ему гражданский служащий.  
 


