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к о р р у п ц и я
jji oy 11о греблен и e сjiужебн ьi м
положением. дача взя1 км,
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 дене1,
ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных нрав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими
физическими лицами, а также 
совершение перечисленных деяний 
от имени или r интересах 
юридического липа (ci.  1 
Федерального закона ог 2 5 .12.2008№ 
273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»).

Взятка - принимаемые должностным липом материальные ценности 
(предметы или лены.'!!) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое п о  
лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 
положения.

ВЗЯТКОЙ М ОГУТ ЬЫТЬ:

П РЕДМ ЕТЫ  - деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия in 
драгоценных металлов и камкой, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые 
приборы и другие товары, кнартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость.

У С Л У Г И  И В Ы Г О Д Ы  лечение
ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические пу тевки, поездки м\ границу. 
оплата ра влечений  и других расхотш



При получении I раждаиеким служащим предложения о совершении 
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если 
укачанное предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно 
при первой возможности представить в Департамент управления делами на 
имя представителя нанимателя уведомление о склонении 
к коррупционному правонарушению (далее - уведомление), (прикчл 
МиитруОа России от lb.0H.2012 №  54н).

При получении работником организации, подведомственной Минтруду 
России, предложения о совершении коррупционного правонарушения он 
обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило вне 
рабочего времени, незамедлительно при первой возможности представить в 
структурное подразделение организации или должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в организации уведомление о факте обращения н целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений (прикси Мпишру,)и 
России от 30 .05.20/3  Nb 2 3 hi).

шшм чип

Невыполнение i осударс свсинмм гражданским служащим обязанности  
по уведомлении» о случаях предложения ему (вымогательства) взятки  
является правонарушением, влекущим увольнение
с государственной службы либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

lb
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цепных оумаг. иного 

1 имущества, oK'.v^mne ему 
услуг имущественного 
характера, предоставление 
имущественных прав кi 
совершение в интересах 
данного юридического 
липа должностным лицом 
действии (бездействий), 
связанною с -занимаемым 
ими служебным
положением
Вышеуказанные действия, 
совершенные в крупном 
размере (более I млн. 
рублей)

В ы ш су ка jam  (ые действ и я, 
совершенные в крупном 
размере (более 20 мдн. 
рублей)

прав. незаконно переданных или окашиных лиоо 
обещанных или предложенных oi имени
Юридического линя, но не менее одного миллиона 
рублей с конфискацией денек  пенных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных 
прав

штраф на юридических лип до 
грндцатикратного 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 денет, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав

штраф на юридических лиц 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

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДП РИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШ И В Ш ЕГО С Я 
ФАКТА П РЕДЛОЖ ЕНИЯ ИЛИ ВЫ М О ГА ТЕЛ ЬС ТВ А  ВЗЯТКИ?

I Уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы 
j прокуратуры или другие государственные органы
| обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
I совершению коррупционных правонарушений, в том числе предложение и 

вымогательства взятки (cm Ч Ф едерального чакона от 25.12.2008 №  2 / З - ФЗ  
| «О противодействии коррупции»).



f>e ию *мсчлно или но заниженной стоимости.

ЗА ВУ АЛ И РО В А Н Н А Я  Ф О Р М А  ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг 
или мол видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, 
купленных по заниженной пене, покупка товаров по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, 
завышение г онораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в 
казино, прошение долга, уменьшение арендной платы, увеличение 
процентных ставок по кредиту и т.д.

КТО М О Ж Е Т  БЫТЬ П РИВЛЕЧЕН К  УГОЛОВНОЙ  
ОТ В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  ЗА П О Л У Ч ЕН И Е (ДАЧУ) ВЗЯТКИ?

■<

В ЗЯТК О ДАТЕЛ Ь
ВЗЯ ТК О П О Л У ЧА Т ЕЛ Ь

при
ПОСРЕДНИК  
получении (даче)

взятки

«Н И М  \ H l i I

Действия должностного лица также квалифицируются как получение взятки, 
если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания 
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица 
с его согласия, и при этом он использовал свои служебные полномочия в 
пользу взяткодателя

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько 
видов преступлений, связанных со взяткой:



А

• получение взятки;
• дача взятки;
• посредничество  

взяточничестве;
• коммерческий подкуп;
• провокация взятки

коммерческого подкупа.
либо

Получение взятки -  получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным липом 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 (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) пходяг н 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должност ною положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе (статья 290 УК РФ).

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (статья 29] УК РФ).

Посредничество во взя ю ч н н ч есгве  - непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя или иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки (статья 291.1 
УК РФ).

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественно! о 
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах д аю щ ею  в связи с занимаемым чтим 
лицом служебным положением (статья 204 УК РФ).

Провокация взятки либо коммерческого подкупа попытка - 
передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных органи нщиях. oes е ю  согласия uene i .
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ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ Л И БО  КОМ М Е РЧЕ С К О ГО  ПОДКУПА
(статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации)

НАКАЗАНИЕ

штраф в размере до двучеот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

либо
принудительные работами на срок до пяти лег с 

лишением нрава занимать определенные 
должное i n или -заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лег или без 
такового;

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Передача должностному 
лицу без его согласии
денег, пенных бумаг, 
иного имущества или 
оказания ему услуг 
имущественного 
характера в целях 
искусственного соудання 
доказательств 
совершения
преступления либо
т а н га ж а

лишение свободы 
лишением права 
должности или

либо
на срок до пяти лез с 
занимать определенные 

цш и магьея определенной 
срок до трех iiei пли бездеятельностью на 

таковою.

В рамках законодательства об административных правонарушениях 
еушествуе! административная ответственность юридических лип за
незаконную передачу, предложение плп обещание от пменп или в интересах 
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение п интересах данною  юридического лица 
должностным лицом действий (бездействий), связанного с занимаемым нми
служебным положением (незаконное вознаграждение от нмени
юридического лица).

Н ЕЗАКО ННОЕ ВО ЗН АГРАЖ ДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ  
Ю РИ Д И ЧЕ С К О ГО  Л И Ц А

(статья Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях)

НАКАЗАНИЕ 
ппраф на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости 
ценных бум а1 . иного имущества, y a m  j

! имущественно! о характера, иных имущее таенных .

ПРАВОНАРУШ ЕНИЕ
11е законная передача,
предложение или обещание 

| от имени или в интересах
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} ie законное получение 
денег. ценных бумаг, 
иного имущества,
пользование ycjivi ами 
имущественного 
характера совершенные 
одним лицом бет 
вымогательства

штраф в размере от пя жалплтикрагнон ли
семилеся i икрапю й суммы коммерческий о 
подкупа и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

либо
принудительные работы на срок до пяти лет и 

лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без 
таковою ;

либо
лишение свободы на срок до семи лет со

штрафом в размере до сорокакратной суммы
коммерческого подкупа.

штраф в размере от пятидесятикратной до
девяностократной суммы коммерческого подкупа 
и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

либо
лишение свободы на срок до двенадцати лет со 

штрафом в размере ло пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа.

Незаконное получение 
денег, ценных бумаг, 
иного имущества,
пол ьзо ван не услугам и 
имущественного 
характера совершенные 
группой лиц по 
пред вари тел ьно му 
сговору с
в ы м e>i ател ьство м за 
заведомо незаконные 
действия (бездействия)

- К И НМ А И И \
Гражданин, совершивший незаконные передачу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказавший услуги имущественного характера освобождается от 
ответственности, если;

• активно способствовал раскрытию и (или) расследованию 
преступления;

• в отношении гражданина имело место вымогательство;
• гражданин добровольно сообщил о подкупе органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело.

L



ценных ovMai. иного имущества или оказания ему услуг имущее!венного 
характера в целях искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа (статья 304 УК РФ).

НИММАМИ1 
П О Ю  f i l l  II1II. НА П ОЛУЧ !  I IHF

Если обусловленная передача ценностей не состоялась но обстоятельствам, 
не зависящим от воли лиц. действия которых были непосредственно 
направлены на их передачу или получение, содеянное следует 
квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на 
посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №  24) 
Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве наступает независимо от времени получения 
должностным лицом взятки - до или после совершения им действий  
(бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 
(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с 
должностным лицом о передаче за их совершение

О Т ВЕТ С ТВЕ Н Н О С Т Ь ЗА П ОЛУЧЕНИ Е ВЗЯТКИ
(статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

П олучение в зя тк и штраф в размере сп двадцатипятикратной до
д о лж н остны м л и ц о м пятидесяти кратном суммы взятки и
л и ч н о  или 
посредника

через лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех дет;

либо
принудительные работы на срок до пяти лет и 

лишение права занимать определенные 
должности иди заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;

либо
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Получение взятки в 
значительном размере 
(свыше 25 тыс. руб.) 
должностным л ицом 
лично или через 
посредника

Получение взятки
должностным лицом за 
незаконные действия  
(бездействие)

Совершение
вышеу казанн ы\
преступлений лицом,
занимающим
государственную
д ол жн о сть Росс и и с ко й
Федерации,
государственную
должность субъекта
Российской Федерации,
главой органа местного
самоуправления
Совершение
преступления группой
лиц по
предварительному
сговору
пли организованной  
группой,
с вымогательством, п 
крупном
размере (свыше 150 
тыс. руб.)

лишение свободы на срок до трек лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки.

штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки и лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;

либо
лишение свободы на срок до шести лег со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки.

штраф в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки и лишение 
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.

штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки и лишение 
нрава занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;

либо
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере пятндеситнкратной суммы 
взятки.

штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;

либо
лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лег с лишением права занимать 
определенные должное ги или заниматься 
определенной деятельностью на срок до греч лез 
и ео илрафом в размере шее гидесятикраз ной 
суммы взятки.
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Не можсч' быть признано добровольным заявление о 
посредничестве во взяточничестве, если правоохранительным органам  
стало известно об этом из других источников.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  ЗА КО М М Е РЧЕ СКИ Й  ПОДКУП
(статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Меча конные передача 
денег, ценных бумаг, 
иного имущества,
оказание услуг
имущее! венного 
характера совершенные 
одним лицом

[ I еча ко н н ы е передача 
денег, пенных бумаг*, 
иного имущества,
оказание услуг
имущественного 
характера совершенные 
группой лии. уа заведомо 
незаконные действия 
(бездействия)

НАКАЗАНИЕ

штраф r размере от десятикратной до 
пяти десятикратной суммы коммерчески о 
подкупа и лишение права занимать определенные 
должности или занимал ься определенной
деятельностью на срок до двух лег;

либо
ограничение свободы на срок до ДЕ*ух дег; 

либо
принудительные работы на срок до трех лет; 

либо
лишение свободы на срок до трех лет.

штраф в размере от сорокакратной до 
сем и десяти кратной суммы коммерческого 
подкупа и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

либо
принудительные работы на срок до четырех 

лет;
либо

арест на срок от трех до шеста месяцев; 
либо

лишение свободы на срок до шести лет .



Совершение  
и pec I у плен п я группой  
лип по
пред на ри гелышму  
сговору или
организованной  
груп пой,
В крупном  
(свыше  
150 тыс. руб.) 
Совершение  
преступления
J11111
предварительному  
сговору  
организованной  
группой, в особо
крупном размере
(свыше I млн. руб )

размере

г руппои  
по

или

Обещание  
предложение 
посредничества 
в зяточ н и чествс

или

штраф в размере о \ incc'i идеен i икратпои до 
восьминесятикратной суммы взятки и пишение 
ира-ла занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лег;

либо
лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.

штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки и лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;

либо
лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.

штраф в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки и лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;

или
штраф в размере от 25 тыс. руб. до 500 млн. 

руб. и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

либо
лишение свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере от десятикратной до 
шести десяти кратной суммы взятки.

НИ ИМ А! ПИ
Гражданин, являющийся посредником во взяточничестве, может быть 
освобожден от ответственности, если;

• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о 
содеянном;

• гражданин активно способствовал раскрытию и (или) 
расследованию преступления



Совершение  
преступления i руиной  
лиц no
предваритедьному  
сговору
или организованной  
г руппой,
с вымогательством в 
особо
крупном размере

^свыше } млн. руб.) _
ШШМЛИП1  " ’

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки 
рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 

преступление и наказывается лиш ением свободы на срок до шести лет
(статья 306 УК РФ).

Вымогательство взятки
- это требование должностного лица или лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать 
взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом 
подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), 
которые могут причинить вред законным интересам лица, а также 
создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные 
предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих 
правоохраняемых интересов (Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.07.2013 № 24)

О Т В ЕТ С ТВЕ Н Н О С Т Ь ЗА Д А Ч У  ВЗЯТКИ
(статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Дача взятки
должностному лицу
лично пли через
посредника

НАКАЗАНИЕ

штраф в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки;

либо
принудительные работы на срок до трех дет; 

либо
лишение свободы на срок до двух лез со

штраф в размере от иосьмидесятикратной до 
с т к р а т н о й  суммы взятки
е лишением права занимать определенные 
должности или шнимагься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;

либо
лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом
в размере семидесятикратной суммы взятки.



штрафом в размере до десятикратной 
суммы взятки.

Дача пипки в 
значительном размере 
(свыше 25 тыс. руб.) 
должностному лицу  
лично или через 
посредника

Дача взятки
должностному липу за 
совершение им
заведомо незаконных 
деис т вин (бездействие)

Совершение 
преступления группой 
лин по
предварительному 
сговору или
организованной 
группой, в крупном  
размере (свыше 150 
тыс. руб.)

Совершение 
преступления группой 
лпи по
предварительному 
C t O R O p y  И Л И

организованной  
группой, в особо 
крупном размере
(свыше 1 млн. руб.)

штраф в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки;

либо
лишение свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы 
взятки.

доштраф в размере от тридцатикратной 
шестидесятикратной суммы взятки;

либо
лишение свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере тридцати кратной суммы 
взятки.

штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесяти кратной суммы взятки и  лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;

либо
лишение свободы на срок оч пяти до десяти лет 

со шт рафом в размере шестидесяти кратной 
суммы взятки.

штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;

либо
лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.
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ВНМ \ I Л 11 И I
I раждампн, павший взятку, может быть освобожден от ответственности, 
если:

• установлен факт вымогательства:
• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы

(' содеянном;
• гражданин активно способствовал раскрытию и (или)

расследованию преступления.

Не может быть прнзнано добровольным заявление о даче взятки, если 
правоохранительным органам стало известно об л ом  из других

источников.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  ЗА П О С РЕДН И ЧЕСТВО  ВО 
ВЗЯ ТО ЧН И ЧЕ СТВЕ

(статья 201.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Посредничество во
взяточничестве в
значительном размере  
(свыше  
25 тыс. руб.)

Посредничество во
взяточничестве за
совершение заведомо  
незаконных действий  
(бездействие)

НАКАЗАНИЕ

штраф в размере от двадцатикратной до
сорокакратно» суммы взятки и лишенке права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лег;

либо
лишение свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере двадцатикратной суммы
взятки.

штраф я размере от тридцатккратной до
шесгидесятикратной суммы взятки и лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок- 
до трех лет;

либо
лишение свободы на срок от грех до семи jici со 
штрафом в р аш е р е  грцдидгикратной суммы
взятки.


