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ПАМЯТКА ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ ОБ ОСНОВАХ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции:
1. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
4. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. № 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».
5. Закон Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З № 227-IV «О
противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»
Основные понятия
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,
совершение данных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества
или государства.
Личная заинтересованность - возможность получения государственным служащим при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц.

Государственный гражданский служащий обязан:
1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не
нарушать запреты, установленные законодательством.
2. Представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей
семьи в случае, если должность, замещаемая государственным гражданским служащим,
включена в соответствующий Перечень должностей.
3. Представлять сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в случае, если должность,
замещаемая государственным гражданским служащим, включена в соответствующий Перечень
должностей.
4. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
5. Уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры, обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
6. Передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организации) в доверительное управление в случае, если такое
владение приводит или может привести к конфликту интересов.
7. Сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении
трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в течение
двух лет после увольнения с государственной службы в случае, если замещаемая в
государственном органе должность была включена в соответствующий Перечень должностей.

Государственному гражданскому служащему запрещается:
1. Замещать должность в случае избрания или назначения на государственную должность или
выборную должность в органе местного самоуправления.
2. Осуществлять предпринимательскую деятельность.
3. Приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым
может быть получен доход.
4. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
5. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в
котором он замещает должность гражданской службы.

6. Выполнять иную оплачиваемую работу в случае, если выполнение такой работы приводит
или может привести к конфликту интересов.
7. В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы замещать на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции
государственного (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего,
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, в случае,
если должность, замещаемая государственным гражданским служащим, включена в
соответствующий Перечень должностей.

Ограничения, связанные с гражданской службой:
1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не
может находиться на гражданской службе в случае:
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение
должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
гражданскую службу;
- непредставления 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 федеральными законами в
целях противодействия коррупции.







Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является;
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 членов своей семьи либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений;
участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;



вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия
представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является подчиненный ему гражданский служащий.
__________________

Приложение № 2
ПАМЯТКА
по недопущению государственными гражданскими служащими Министерства
здравоохранения Республики Саха (Якутия) поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Понятие взятки
Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника 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.
Понятие иного имущества охватывает любое, помимо денег и ценных бумаг, как движимое
имущество (драгоценности, автомобиль, и др.), так и недвижимое (земельных участок, жилой
дом, дача и т.д.).
Под выгодами имущественного характера, следует понимать оказываемые должностному лицу
безвозмездно, но в других случаях подлежащие оплате услуги имущественного характера
(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.д.), а также
иные действия, имеющие имущественный характер, если они не оплачены или не полностью
оплачены должностным лицом (например, занижение стоимости передаваемого имущества,
приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за
пользование банковскими ссудами).
Понятие вымогательства взятки
Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное
вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения
действий (бездействий), которые могут причинить вред законным интересам гражданина либо
заведомое создание условий, при которых гражданин вынужден передать указанные предметы
с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов
(например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений
граждан).
В целом ряде случаев совершение государственными гражданскими служащими
определенных действий может восприниматься окружающими как согласие принять
взятку.
Некоторые слова, выражения и жесты могут быть восприняты окружающими как просьба
(намек) о даче взятки. Следует воздерживаться от употребления подобных выражений при
взаимодействии с гражданами. 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.
Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с
теми из них, чья выгода зависит от решений и действий государственного гражданского
служащего, может восприниматься как просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся,
например:
- низкий уровень заработной платы государственного гражданского служащего 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 государственного гражданского служащего;
- необходимость поступления детей государственного гражданского служащего в
образовательные учреждения и т.д.
Исходящие от государственного гражданского служащего предложения, особенно если они
адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от его решений и
действий, могут 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 гражданского служащего. К числу таких предложений относятся,
например предложения:
- предоставить государственному гражданскому служащему 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.
Совершение государственным гражданским служащим определенных действий, может
восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких
действий относятся, например:
- регулярное получение подарков;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает
или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего или работника.
__________________

Приложение № 3

ПАМЯТКА
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ
ВЗЯТКИ И МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки 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 называется ВЗЯТКОЙ.

ВЗЯТКА является уголовным преступлением.

Предметом взятки могут быть:
деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных
металлов и камней, автотранспортные средства, продукты питания, видеотехника,
бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость;
услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости;
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, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров
за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение
процентных ставок по кредиту и т.д.

Субъект получения взятки – это лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию, осуществляющее функции представителя власти либо лицо, выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях.

РАЗМЕР ВЗЯТКИ ДЛЯ
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.

НАСТУПЛЕНИЯ

УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ — преступление, которое заключается в получении должностным
лицом преимуществ и выгод лично или через посредника 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.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Квалифицирующий
признак

Вид наказания

получение должностным
лицом взятки лично или
через посредника

штраф в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.

получение должностным
лицом взятки в
значительном размере
(более 25 000 руб.)

штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

получение должностным
лицом взятки
за незаконные действия
(бездействие)

штраф в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

деяния, указанные выше,
совершенные лицом,
занимающим
государственную
должность Российской
Федерации,
государственную
должность субъекта
Российской Федерации,
главой органа местного
самоуправления

штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

деяния, указанные выше,
совершенные:
а) группой лиц
по предварительному
сговору или организованно
й группой;
б)
с вымогательством взятк
и;
в) в крупном размере
(более 150 000 руб.)

штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки,

либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.

либо лишение свободы на срок до от 3 до 7 лет со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки.

либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы взятки.

либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в
размере 60-кратной суммы взятки.

деяния, указанные выше,
совершенные в особо
крупном размере
(более 1 000 000 руб.)

штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.

По статье 290 УК РФ ответственность несет и то должностное лицо, которое получило
взятку за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если оно в силу должностного положения могло способствовать таким действиям
(бездействию).

ДАЧА ВЗЯТКИ — преступление, направленное на склонение должностного лица к
совершению действий (бездействие), общее покровительство или попустительство по
службе в пользу взяткодателя, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию).

Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
Квалифицирующий
признак
дача
должностному
лично
или
посредника

взятки
лицу
через

Вид наказания
штраф в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы взятки,
либо принудительные работы на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере 10-кратной
суммы взятки.

дача
взятки
должностному
лицу
лично
или
через
посредника
в
значительном размере
(более 25 000 руб.)

штраф в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки,

дача
должностному
лично
или

штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки,

взятки
лицу
через

либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 15-кратной
суммы взятки.

посредника
совершение
незаконных
(бездействие)

за
заведомо
действий

либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере 30-кратной
суммы взятки.

деяния, указанные выше,
совершенные:
а)
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
б) в крупном размере
(более 150 000 руб.)

штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет,

деяния, указанные выше,
совершенные в особо
крупном размере
(более 1 000 000 руб.)

штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки,

либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 60кратной суммы взятки.

либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 70кратной суммы взятки.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело. Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав
(взятка) лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации (директору, заместителю директора коммерческой фирмы или
государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров
акционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного или
религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему
функционеру политической партии и т. д.. за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
Квалифицирующий признак
незаконная
выполняющему

передача
лицу,
управленческие

Вид наказания
штраф в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать

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

определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 2 лет,

деяния, указанные выше, совершенные:
а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) за заведомо незаконные действия
(бездействие)

штраф в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет,

либо ограничение
свободы на
срок
до 2 лет,
либо принудительные работы на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 3 лет.

либо принудительные работы на срок до 4 лет,
либо арест на срок от 3 до 6 месяцев,
либо лишение свободы на срок до 6 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 15-кратной до 70-кратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет,
либо принудительные
работы на
срок
до 5 лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового,
либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в
размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа.

деяния, указанные выше:
а) совершенные группой лиц по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
б) сопряженные с вымогательством
предмета подкупа;

штраф в размере от 50-кратной до 90-кратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в

в)
совершенные
за
действия (бездействие)

незаконные

размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.

Лицо, совершившее деяния, предусмотренные выше, 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. Не может
быть признано добровольным заявление о коммерческом подкупе, если правоохранительным
органам стало известно об этом из других источников.

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.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)
Квалифицирующий признак

Вид наказания

посредничество во взяточничестве
в значительном размере (более 25
000 руб.)

штраф в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере 20кратной суммы взятки

посредничество во взяточничестве
за
совершение
заведомо
незаконных
действий
(бездействие) либо лицом с
использованием своего служебного
положения

штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

посредничество
во
взяточничестве, совершенное:
а)
группой
лиц
по
предварительному сговору или

штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в
размере 30-кратной суммы взятки.

организованной группой;
б) в крупном размере
(более 150 000 руб.)

либо лишение свободы на срок от 7 и до 12 лет со штрафом в
размере 60-кратной суммы взятки.

посредничество во взяточничестве
в особо крупном размере
(более 1 000 000 руб.)

штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в
размере 70-кратной суммы взятки.

обещание
или
предложение
посредничества во взяточничестве

штраф в размере от 15-кратной до 70-кратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
или штраф в размере от 25000 до 500 000 000 рублей с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере
от 10-кратной до 60-кратной суммы взятки

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало
раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от
воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное квалифицируется
как покушение на получение взятки или незаконное вознаграждение при коммерческом
подкупе. При этом за покушение на преступление предусмотрена ответственность в
соответствии со статьей 66 УК РФ как за неоконченное преступление.

Заведомо

ложный

донос

о

вымогательстве

взятки

или

коммерческом

подкупе рассматривается
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации
какпреступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ).

ВНИМАНИЕ! Вас могут провоцировать на получение взятки или коммерческий подкуп!

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА - попытка передачи
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих
или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или
оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления либо шантажа.

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ)
Квалифицирующий признак
попытка
передачи
должностному лицу либо лицу,
выполняющему управленческие
функции в коммерческих или
иных организациях, без его
согласия денег, ценных бумаг,
иного имущества или оказания
ему услуг имущественного
характера
в
целях
искусственного
создания
доказательств
совершения
преступления либо шантажа

Вид наказания
штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового,
либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового

В случае предложения взятки гражданский служащий ОБЯЗАН уведомить представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения.
Также необходимо обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении в органы внутренних дел или в органы прокуратуры.
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. В случае отказа принять от Вас
сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в
вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также
подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в
Генеральную прокуратуру РФ, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - 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.
Является административным правонарушением.
Незаконное (ст. 19.28 КоАП РФ)
Квалифицирующий признак

Вид наказания

незаконное вознаграждение от
имени юридического лица

административный штраф на юридических лиц в размере до 3кратной 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 1 000 000 рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера,
иных имущественных прав

незаконное вознаграждение от
имени
юридического
лица,
совершенные в крупном размере
(более 1 000 000 руб.)

административный штраф на юридических лиц до 30-кратного
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 20 000 000 рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав

незаконное вознаграждение от
имени юридического лица,
совершенные в особо крупном
размере
(более 20 000 000 руб.)

административный штраф на юридических лиц в размере
до 100-кратной 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 100 000 000 рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав

________________________

