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ПАМЯТКА  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

 
Коррупция - 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, а также совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица (Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

 

Коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж России на международной арене и 

правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 

Федерации. 

В России создана законодательная база противодействия коррупции, 

приняты соответствующие  организационные  меры по предупреждению 

коррупции, активизирована  деятельность  всех органов власти, 

правоохранительных органов по борьбе с ней.     

Государственная политика направлена на  обеспечение выполнения 

членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в 

необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, на формирование в обществе нетерпимости  к 

коррупционному поведению. 

В целях противодействия коррупции гражданским служащим необходимо 

соблюдать установленные Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации ограничения и 

запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнять  обязанности, установленные Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. 

За неисполнение требований  законодательства к гражданскому  

служащему могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 Представление 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  

 Представление сведений о расходах (введена Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ, вступил в силу 8.04.2013г.) Лица, замещающие 

(занимающие) должности, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены 

Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации. 

 Государственный служащий обязан принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.  

 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в 

случае: 

 представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

 непредставления установленных Федеральным законом "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу; 

 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 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

 

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 

служащему запрещается: 

 участвовать на платной основе в деятельности органа управления 
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коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность; 

 приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

 получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, 

за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренности 

государственных органов Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 

государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое 

государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

 Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"; 

consultantplus://offline/ref=46148816BF0EC01800EE553498F1FE9FE3B72A594127B2D500CA0A02A9ABC001A7E7CED7DB2B001AxBu6J
consultantplus://offline/ref=D0572D3BFF8168C5EDA9EAE0F46806BF3331EF0A0A9CFC3A824B7983D7W3vEJ


4 

 

 В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 Гражданин, замещавший должность гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на 

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

данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности гражданского служащего. Согласие соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции предусмотрено  проведение проверок сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими государственные должности. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 

установлено  проведение проверок расходов лиц, замещающих государственные 

должности. 

Невыполнение государственным гражданским служащим обязанности по 

представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений, является правонарушением, влекущим 

за собой освобождение от замещаемой должности. 

Проверки представленных сведений могут проводиться различными 

способами, в том числе, путем направления в установленном порядке запросов в 

банки и иные кредитные организации, регистрирующие и налоговые органы, 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, на которые 

возложена обязанность в соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции проверять сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы или муниципальной службы.  

При установлении в ходе проведённой проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
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правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы 

в соответствии с их компетенцией. 

 

Ответственность гражданского служащего 
 

Нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции Мера 

ответственности 

Несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 
Замечание 

 

Выговор 

  

Предупреждение 

о неполном 

должностном 

соответствии 

Неисполнение обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции 

Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов 

Увольнение в 

связи с утратой 

доверия 

  Непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений 

Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией 

Осуществление предпринимательской деятельности 

Вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений 

 

Нарушение гражданским служащим, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 

Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся 

представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему гражданского служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненный ему гражданский служащий 

 

 

Кроме того, вопросы борьбы с коррупцией регулируются  Уголовным 

кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, определяющими 

полномочия правоохранительных органов. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ряд  

преступлений, связанных со взяткой, в том числе:  получение взятки (статья 290 

УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). 
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Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом 

преимущества и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).  

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо 

представлению получению каких – либо преимуществ в пользу дающего, в том 

числе, за общее покровительство или попустительство по службе. 

 Покушение на получение взятки - если обусловленная передача 

ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 

пытавшихся получить предмет взятки или подкупа. 

Участие родственников в получении взятки  - если имущественные 

выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если 

он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в 

пользу взяткодателя. 

Вымогательство взятки  - требование должностного лица дать взятку 

либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 

законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, 

при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с 

целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 

интересов. 

 

Взяткой могут быть: 

 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, 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;  

Выгоды и услуги – услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление санаторных и 

туристических путевок, поездок за границу, оплата развлечений и других 

расходов, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).  

Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, 

занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 

банковскими ссудами. 

Завуалированная форма 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 гонорара за лекции, статьи и книги; 

преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» выигрыш в казино; прощение 

долга; уменьшение арендной платы; уменьшение процентных ставок по кредиту 

consultantplus://offline/ref=A0BF9A87FAD4EDF7BF30576830B31FB1C38CA6945F12D82127CAA14602456804B618311EE0f3qEH


7 

 

и т.д.  

Незаконное вознаграждение  -  незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие), 

связанного с занимаемым ими служебным положением. 

 

Профилактика коррупционных проявлений 

 

В целях профилактики таких коррупционных проявлений как взятка, 

госслужащим следует знать, что им необходимо воздерживаться от 

употребления определённых выражений  и жестов при взаимодействии с 

гражданами, которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намёк) 

о даче взятки. 

К числу таких выражений относятся, например:  

"вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб не намажешь", 

"договоримся", "нужны более веские аргументы", "нужно обсудить 

параметры", "ну что делать будем?" и т.д. 

Кроме того, обсуждение определенных тем с представителями 

организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от 

решений и действий служащих и работников, может восприниматься как 

просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

●  низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка 

денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 

●  желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку; 

●   отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

● необходимость поступления детей служащего, работника в 

образовательные учреждения и т.д.; 

Госслужащим следует помнить, что определенные исходящие от них 

предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и 

гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 

непосредственно восприниматься как просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы 

благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой государственного 

служащего, работника. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

●   предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

●   воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для 

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 

государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

●  внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

●  поддержать конкретную спортивную команду и т.д.; 



8 

 

Кроме того,  совершение госслужащими  определенных действий может 

непосредственно восприниматься как согласие принять взятку или просьба о 

даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

● регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о 

государственном гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

●  посещения ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) служащего или работника. 
 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает   

обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях  к ним в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений.    
Статья 9 данного закона гласит: 

«1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

         2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 

должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 

или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

государственными или муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 

регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя 

(работодателем)». 
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Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных 

преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от 

места и времени совершения преступления круглосуточно. 

В случае поступления предложения взятки государственному 

гражданскому служащему ему необходимо сообщить об этом в 

правоохранительные органы до передачи взятки, чтобы передача взятки 

проходила под их контролем и имела своей целью задержание с поличным лица, 

заявившего такие  намерения (требования). 
 

Телефоны доверия 

 

Наименование организации Контактная 

информация 

Прокуратура Забайкальского края  39-68-28, 26-53-05 

УМВД по Забайкальскому краю  02 

23-55-66  23-47-19 

Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Забайкальскому краю  

28-27-86 

Управление Федеральной службы безопасности России по 

Забайкальскому краю 

телефон дежурного 

(3022) 23-90-08 

телефон доверия (3022) 

35-46-94 

 

Вас обязаны выслушать в дежурной части органа внутренних дел, 

приемной органов прокуратуры, следственном комитете, Федеральной службе 

безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом 

Вам следует узнать фамилию, должность и рабочий телефон сотрудника, 

принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о его 

регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 

указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного 

органа, дата приема заявления. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому 

поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер. 

В случае отказа  принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном 

преступлении Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в вышестоящие органы, в суд. 
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 Приложение    

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Получение взятки (ст. 290): 
 

Преступление Наказание 

Получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе  

штраф в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет;  

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет;   

размере двадцатикратной суммы взятки; 

Получение должностным лицом взятки в значительном 

размере (от 25 тысяч до 150 тысяч рублей)  

  

 

штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет;  

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки 

Получение взятки должностным лицом за незаконные 

действия (бездействие)  

 
 

штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет;  

лишение свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной суммы взятки   

Совершение преступления лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 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 трех лет;  
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки 

Совершение преступления 

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

 
 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки;   
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки 

Совершение преступления в особо крупном размере (свыше 1 

миллиона рублей) 

 
 

штраф в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 
лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки 

 

 

Дача взятки (ст. 291): 
 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника   
 

 

штраф в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки;  
принудительные работы на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере десятикратной суммы взятки 
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Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в 

значительном размере (от 25 тысяч до 150 тысяч рублей)  

штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки;  
лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки 

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

  
 

штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки;  
лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки  

Совершение преступления  

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

 

штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с  лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет;  
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки 

Совершение преступления  в особо крупном размере (свыше 1 

миллиона рублей) 

 

  
   

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки;  
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки   

 

 

Коммерческий подкуп (ст. 204): 
 

Преступление Наказание 

Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением  

штраф в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с  

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух 

лет;  
ограничение свободы на срок до двух лет;  

принудительные работы на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до трех лет 

Совершение преступления  

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие) 

  

штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с  

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет;  
принудительные работы на срок до четырех лет; 

арест на срок от трех до шести месяцев;  

лишение свободы на срок до шести лет 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 

пользование услугами имущественного характера или другими 

имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением  

 

штраф в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет;  

   принудительные работы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового; 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа 

Совершение преступления  

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряженное с вымогательством предмета подкупа; 

в) за незаконные действия (бездействие) 

 
 

штраф в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с  

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет;  
лишение свободы на срок до двенадцати лет со 

штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа 
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Взятка или подкуп через посредника 

В отдельный самостоятельный состав выделено посредничество во 

взяточничестве, под которым понимается 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. 
 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1): 
 

Преступление Наказание 

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 (от 25 тысяч до 150 тысяч рублей)  

штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет;  
лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 

размере двадцатикратной суммы взятки 

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 трех лет;  
лишение свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки 

Посредничество во взяточничестве совершенное  

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

 

штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с  лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет;  
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки 

Посредничество во взяточничестве совершенное в особо 

крупном размере   (свыше 1 миллиона рублей) 

  

 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет;  

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки 

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 трех лет;  
 штраф в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот 

миллионов рублей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки 

 

Иные преступления коррупционного характера  

 

Мошенничество (ст. 159): 
 

Преступление Наказание 

Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 

совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере 

 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет; 

 

восьмидесяти часов;  

 

consultantplus://offline/ref=88AE98055877D82C8555EE2A27F515AA077E299114E9ED56078C4CC9D850BED2308BE745B965F037j9q4I
consultantplus://offline/ref=88AE98055877D82C8555EE2A27F515AA01792A9411E0B05C0FD540CBDF5FE1C537C2EB44B967F5j3q8I
consultantplus://offline/ref=88AE98055877D82C8555EE2A27F515AA01792A9411E0B05C0FD540CBDF5FE1C537C2EB44B967F5j3q6I
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ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового; 

свободы на срок до одного года или без такового 

 

Присвоение или растрата (ст.160): 
 

Преступление Наказание 

Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному, совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в крупном размере 

штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет;  

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет; 

принудительные работы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового 

Совершение преступления организованной группой либо в 

особо крупном размере 
лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового 

 

 

 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169): 
 

Преступление Наказание 

Неправомерный отказ в государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица 

либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в 

выдаче специального разрешения (лицензии) на 

осуществление определенной деятельности либо уклонение от 

его выдачи, ограничение прав и законных интересов 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

зависимости от организационно-правовой формы, а равно 

незаконное ограничение самостоятельности либо иное 

незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если эти деяния 

совершены должностным лицом с использованием своего 

служебного положения 

штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев; 

обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти 

часов 

Совершение преступления  в нарушение вступившего в 

законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный 

ущерб 

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от трех 

до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года; 

обязательные работы на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов; 

принудительные работы на срок до трех лет; 

арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет 

 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285): 
 

Преступление Наказание 

Использование должностным лицом своих служебных траф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
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полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности 

и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства 

размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев; 

 лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет; 

принудительные работы на срок до четырех лет; 

 арест на срок от четырех до шести месяцев; 

лишение свободы на срок до четырех лет 

Совершение преступления лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления 

 

штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет; 

 принудительные работы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового;  

лишение свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового 

Совершение преступления, повлекшиего тяжкие последствия лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

 

Превышение должностных полномочий (ст.286): 
 

Преступление Наказание 

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 восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев;  

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет; 

 принудительные работы на срок до четырех лет; 

арест на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет 

Совершение преступления лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления 

штраф в размере от тридцатикратной до  штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет;  

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Совершение преступления: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий 

лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

 

 

 


