
ПАМЯТКА  

об ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации,  

за коррупционные правонарушения  
 Выделяют отдельные проявления коррупции: 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и 

чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги 

должностному лицу и членам его семьи 

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. 

Например, в случае хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться 

поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и 

верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти 

групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики 

в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.  

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ 

   Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008   № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона  от 

07.05.2013 № 102-ФЗ (далее - Закон о противодействии коррупции) следующее: . 

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, (часть 1 статьи 1 Закона о противодействии коррупции). 

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, 

(часть 2 статьи 1 Закона о противодействии коррупции). 

. При рассмотрении вопроса о дарении подарков должностным лицам необходимо 

отграничивать дарение от взяточничества. Если одаряемому необходимо выполнить 

определенное действие (бездействие) с использованием служебного положения, подарок 

независимо от стоимости будет являться взяткой.  Следовательно, основным признаком 

разграничения подарка и взятки является не стоимость вещи или материальная выгода, а 

то, за что она вручается и принимается. 



     Взяточничество среди коррупционных преступлений является наиболее 

распространенным и опасным явлением. 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. 

Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным подарком, ни подарком 

вообще. Незначительный размер взятки не исключает ответственности за взяточничество. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации   с 1 

февраля 2007 г., Россия взяла на себя обязательство признать в качестве уголовного 

правонарушения прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение 

какими-либо из публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества 

для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или 

обещание такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия 

или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. 

.УК РФ предусматривает три вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки 

(ст. 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 

291.1 УК РФ)..  

Получение взятки заключается в получении 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[2] или попустительство по 

службе[3]..  

Дача взятки - заключается в даче взятки должностному лицу лично или через посредника 

за совершение им действий, не выходящих за рамки закона, или за совершение им 

заведомо незаконных действий (бездействия). . 

Посредничество во взяточничестве - 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. 

 .ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа 

(статья 204 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть 

незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 

прав. 



Под незаконным оказанием услуг имущественного характера 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.[4] 

 ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ) 

Обстоятельства 

преступления 

Наказание 

Получение взятки 

должностным лицом лично 

                                          или 

через посредника 

-  штраф в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

- либо принудительные работы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере двадцатикратной суммы взятки 

Получение должностным 

лицом взятки в 

значительном размере* 

- штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

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; 

- либо 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, 

-  штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 



главой органа местного 

самоуправления 

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*** 

-  штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки; 

- либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

Совершение преступления 

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 трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

.  

ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ).  

Обстоятельства 

преступления 

Наказание 

Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника 

- штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 

суммы взятки; 

- либо принудительные работы на срок до трех лет; 

- либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере десятикратной суммы взятки. 

Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника в 

значительном размере* 

- штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки; 

- либо лишением 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; 

- либо лишением 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* 

- штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 



. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ). 

Обстоятельства 

преступления 

Наказание 

Посредничество во 

взяточничестве 

- штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 

размере двадцатикратной суммы взятки 

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; 

- либо лишением 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* 

- штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

Посредничество во 

взяточничестве, 

совершенное 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 трех лет; 

- либо лишением 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 или штрафом в размере от 

двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки 

 

 



 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (ст. 204 УК РФ).  

Обстоятельства преступления Наказание 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

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; 

- либо ограничением свободы на срок до двух 

лет; 

- либо принудительными работами на срок до 

трех лет; 

- либо лишением свободы на тот же срок. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Деяния, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные 

действия (бездействие), 

- 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; 

-  либо принудительными работами на срок до 

четырех лет; 

-  либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев; 

-  либо лишением свободы на срок до шести лет. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

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; 

- либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового; 

- либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ - штраф в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого 



Деяния, предусмотренные частью 

третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством 

предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия 

(бездействие) 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет; 

- либо лишением свободы на срок до двенадцати 

лет со штрафом в размере до пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа. 

 .Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 

статьи 204 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

.КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 

Любой разговор может расцениваться как разговор о возможной взятке, если: 

разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит 

из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при 

положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 

услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются; 

в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами 

или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в 

другой обстановке (в другое время, в другом месте); 

сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут 

быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткополучателю; 

взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую 

не связанному с решением вопроса; 

взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть 

помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток (в этом 

случае не прикасайтесь к оставленным предметам, немедленно пригласите в свой 

служебный кабинет непосредственного руководителя, других муниципальных служащих, 

при необходимости составьте Акт и обратитесь в правоохранительные органы в случае, 

если они не стоят с другой стороны двери). 

.ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

Рекомендуется: 

- в случае скрытой провокации взятки самостоятельно прекратить всяческие контакты с 

провокатором-взяткодателем, дать понять ему вежливо, но настойчиво (без двоякого 

толкования) о Вашем отказе пойти на преступление и убедить его смириться с тем, что 

важный для него вопрос не будет решен таким путем; 

- в случае явной провокации взятки вести себя необходимо с учетом вышеизложенного, но 

уже соблюдая крайнюю осторожность: 



∙   внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, 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 берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

∙   поинтересоваться у  собеседника о  гарантиях  в  случае получения взятки; 

∙   при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке. 

 .  

Помните, что Вас могут провоцировать на получение взятки с целью 

компрометации и уголовного преследования! 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ:.  

Старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за решением каких-

либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц. 

Ведите себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо 

как категорический отказ принять взятку. 

Уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно незаметно 

положить деньги. 

Если Вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить какой-либо 

подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами выскажите свое 

негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки может вести скрытую 

аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы). 

Если Вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах одежды 

и т.д. какой-либо незнакомый Вам предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.), ни в 

коем случае не трогайте его, пригласите непосредственного начальника, вместе 

посмотрите, что находится внутри. 

Обо всех поступивших предложениях и попытках дать Вам взятку в письменном виде 

информируйте своего непосредственного руководителя. 

Никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц встретиться 

для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного кабинета 

(на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.). 

Категорически запретите своим родственникам принимать какие-либо материальные 

ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было для последующей передачи Вам. 

 ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

 .Столкнувшись с фактом (попыткой) взяточничества, Вы должны безотлагательно 

уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя), в соответствии с 

утвержденным Порядком уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений[6], 

обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении в 

правоохранительные органы: 

..В сообщении о факте предложения Вам взятки, необходимо точно указать: 



- кто из должностных лиц или граждан (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 

предлагает Вам взятку; 

- какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

- за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку; 

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная 

передача взятки. 

.В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохранительного органа. 

В случаях предложения взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, 

безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться 

непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые 

занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками, а также 

прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с 

сообщением о предложении Вам взятки. 

 . 

ПОМНИТЕ!! 

 
 Закон о противодействии коррупции предписывает уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

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.  Невыполнение 

является правонарушением, влекущим его увольнение . 

 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной 

службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 

письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 

наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 

19.28. КоАП РФ) 

Правонарушение Ответственность 

Незаконные передача, предложение - административный штраф на юридическое лицо  в 



или обещание от имени или в 

интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, 

выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных 

прав за совершение в интересах 

данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации, действия 

(бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным 

положением 

  

Действия, совершенные в крупном 

размере* 

 Крупным размером признаются сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, 

превышающие один миллион рублей, 

особо крупным размером - превышающие 

двадцать миллионов рублей 

Действия, совершенные в особо 

крупном размере* 

размере до трехкратной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав 

  

  

  

  

  

 

-  административный штраф на юридическое лицо до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав 

- административный штраф на юридическое лицо  в 

размере до стократной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее ста миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав 

. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Согласно статьи 16 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причиненные 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению 



Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием. 

 В случае принятия органом местного самоуправления, должностным лицом местного 

самоуправления неправомерного решения оно может быть обжаловано в суд. Ущерб, 

причиненный в результате неправомерных действий или бездействия органов и 

должностных лиц местного самоуправления, возмещается ими на основании судебного 

решения. 

.Несоблюдение норм служебного поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 

распространение получил подход, в соответствии с которым меры ответственности 

применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение 

взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие 

положения закреплены в антикоррупционных конвенциях и национальном 

законодательстве ряда зарубежных стран. 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, является неприемлемым для должностного лица, поскольку заставляет 

усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы 

государственного управления в целом. Поэтому для предупреждения негативных 

последствий следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, 

представителями организаций, иными гражданами и, в частности, воздерживаться от 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, составленный 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, указывает служащим 

на то, что в целом ряде случаев совершение ими определенных действий не только 

приводит к возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься 

окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в том числе, о следующих 

ситуациях: 

-                       служащий или работник ведет переговоры о последующем 

трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду 

из решений или действий (бездействия) указанных лиц; 

-                       родственники служащего или работника устраиваются на работу в 

организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или 

действий (бездействия); 

-                       родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или 

действий (бездействия) и т.д. 

Кроме того, должностным лицам рекомендуется воздерживаться от высказываний, 

которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. К таким высказываниям относятся, например: «вопрос решить 



трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 

аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?», а также следующие 

темы обсуждения: 

-                       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. 

В качестве коррупционного поведения может также расцениваться регулярное 

получение подарков стоимостью менее 3000 руб., посещение ресторанов совместно с 

представителями организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из 

решений или действий (бездействия) служащего. 
 


