
 

 

ПАМЯТКА 

о противодействии коррупции  
 

     Настоящая памятка подготовлена в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Ответственность за совершение правонарушений коррупционной направ-

ленности предусмотрена: 

Уголовным кодексом Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях.  

     

 Работник учреждения обязан уведомить работодателя обо всех случаях   

обращения к работнику каких-либо лиц, юридических лиц, в целях склонения    

к совершению коррупционных правонарушений. 

 

1. Основные понятия 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения 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 неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; совершение, указанных деяний, от имени или в интересах юридическо-

го лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-

ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-

нарушений. 

Взятка (предмет взятки) - в соответствии с действующим законода-

тельством предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказы-

ваемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических 

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

Дача взятки включает в себя незаконное вручение должностному лицу 

лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства или выгод имущественного характера за действия (бездействие), которые 

входят в его служебные полномочия, либо возможность в силу своего должно-

стного положения способствовать таким действиях (бездействию), либо за об-
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щее покровительство или попустительство по службе, а также незаконные дей-

ствия по службе. Дача взятки может осуществляться через посредника, который 

становится соучастником данного преступления служащих. 

          Ответственность за дачу взятки должностному лицу, предусмотрена ст. 

291 Уголовного кодекса РФ и предусматривает наказание в виде штрафа в раз-

мере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки. 

Покушение на получение взятки - если обусловленная передача ценно-

стей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся 

получить предмет взятки или подкупа, содеянное следует квалифицировать как 

покушение на получение взятки или незаконное вознаграждение при коммерче-

ском подкупе.  

Участие родственников в получении взятки - если имущественные вы-

годы в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставле-

ны родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не воз-

ражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взят-

кодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение 

взятки. 

Вымогательство взятки - понимается требование должностного лица 

дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут при-

чинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в 

такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммер-

ческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его охраняе-

мых интересов. 

 

      2. Меры по недопущению поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 
 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки, а также как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для работников учреж-

дения, поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестно-

сти, наносит ущерб репутации в целом. 

Недопустимо совершать определенные действия, которые могут привести 

 не только к возникновению конфликта интересов, но и могут восприниматься 

окружающими как согласие принять взятку.  

Также необходимо воздерживаться от обсуждения определенных тем, ко-

торые могут восприниматься как просьба о даче взятки, с представителями ор-

ганизаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от реше-

ний или действий (бездействия) работника учреждения. К числу таких тем от-

носятся, например: 

consultantplus://offline/ref=7B42C94BAF31FC0A2F157FD9587951975A22041387217AE903940E67A00022A793D3E48E7B74J7H
consultantplus://offline/ref=7B42C94BAF31FC0A2F157FD9587951975A22041387217AE903940E67A00022A793D3E48B7D4193F37DJ5H
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- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную ус-

лугу, отправиться в туристическую поездку; 

-  отсутствие работы у родственников служащего и т. д.;   

 Работникам необходимо помнить, что определенные исходящие от них 

предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и 

гражданам, чья выгода зависит от их решений или действий (бездействия), так-

же могут восприниматься как просьба о даче взятки. 

Совершение  работником определенных действий также может воспри-

ниматься, как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.         

К числу таких действий относятся, например: 

- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее трех тысяч 

рублей; 

Таким образом, при исполнении своих должностных обязанностей  ра-

ботникам необходимо воздерживаться от всех вышеуказанных и иных дейст-

вий, жестов, высказываний, слов и (или) выражений, которые могут восприни-

маться окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как со-

гласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 

3. Ответственность за коррупционные правонарушения 
 

За совершение коррупционных правонарушений установлены меры юри-

дической ответственности. 

Субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к 

уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной ответст-

венности. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (часть 1 статьи 14 

Уголовного кодекса РФ). 

Административное правонарушение – противоправное, виновное дейст-

вие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 

или законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях установлена административная ответственность (статья 2.1 КоАП 

РФ). 

Гражданско-правовой проступок – причинение материального или мо-

рального ущерба посредством нарушения определенного правового установле-

ния или запрета, в результате чего возникает новое обязательственное правоот-

ношение. 

Дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

 

Коррупционные правонарушения 
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Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 

19.28 КоАП РФ)  

 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в инте-

ресах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должно-

стному лицу либо должностному лицу публичной международной 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, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной ор-

ганизации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 

положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в раз-

мере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, неза-

конно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от име-

ни юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до три-

дцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложен-

ных 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. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в раз-

мере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, неза-

конно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от име-

ни юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией де-

нег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав. 

 

Отдельные виды коррупционных преступлений 

 

Получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ) 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом ли-

бо должностным лицом публичной международной организации лично или че-
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рез посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в ви-

де 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 (бездейст-

вию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или 

в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо прину-

дительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом ли-

бо должностным лицом публичной международной организации взятки в зна-

чительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикрат-

ной 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. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом ли-

бо должностным лицом публичной международной организации взятки за не-

законные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свобо-

ды на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы 

взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидеся-

тикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишени-

ем свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесяти-

кратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоя-

щей статьи, если они совершены: 

consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D6D6D082D35FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7EAD83x9VAM
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D6D6D082D35FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7EAD80x9VBM
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D6D6D082D35FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7EAD83x9V2M
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D6D6D082D35FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7EAD83x9V0M
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D6D6D082D35FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7EAD83x9V0M
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D61690A2138FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7FA586x9V3M
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D61690A2138FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7FA586x9V3M
consultantplus://offline/ref=466EC2D9E9C824DEC90B647505FD615F9D61690A2138FFDFD1695BD8E209D578EDB125831D7FA586x9V0M
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а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократ-

ной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидеся-

тикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пункта-

ми "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном раз-

мере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свобо-

ды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикрат-

ной суммы взятки. 

 

Дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса РФ) 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу ли-

бо должностному лицу публичной международной организации лично или че-

рез посредника - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, 

либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 

пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу ли-

бо должностному лицу публичной международной организации лично или че-

рез посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере до 

одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорока-

кратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу ли-

бо должностному лицу публичной международной организации лично или че-

рез посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидеся-

тикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишени-

ем свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесяти-

кратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократ-

ной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответст-

венности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должно-

стного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило 

о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 Уголовного кодекса 

РФ) 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способст-

вование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свобо-

ды на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного поло-

жения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикрат-

ной 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. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесяти-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишени-
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ем свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестиде-

сятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном раз-

мере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократ-

ной 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 семидесяти-

кратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесяти-

кратной 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 дея-

тельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобож-

дается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления 

активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добро-

вольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о по-

средничестве во взяточничестве. 
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