Памятка
по вопросам противодействия коррупции
1. 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.
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.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность гражданского служащего влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и
при котором возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью гражданского служащего и законными
интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской
Федерации или Российской Федерации, способное привести к
причиненью вреда этим законным интересам граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации.
Личная заинтересованность - возможность получения
служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для
гражданского служащего, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве
и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми
гражданский служащий связан финансовыми или иными
обязательствами.
2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой
Ограничения, связанные
с гражданской службой,
приводящие к конфликту
интересов

Запреты, связанные с гражданской
службой, приводящие к конфликту
интересов

 Дееспособность
 Осуждение
 Государственная тайна
 Заболевание
 Родство, свойство
 Гражданство
 Ложные
сведения,
подложные документы
 Сведения о доходах
 Антикоррупционные
ограничения

 Управление
коммерческой
организацией
 Избрание:
государственная
должность, выборная должность в
ОМС, профсоюз
 Предпринимательская деятельность
 Ценные бумаги
 Представитель, поверенный
 Вознаграждения, награды
 Средства материально-технического
обеспечения
 Публичные высказывания
 Деятельность
за
счет
средств
иностранцев

3. Увольнение в связи с утратой доверия
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, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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.

4. В зависимости от степени общественной опасности деяний
коррупционного характера возникает как дисциплинарная,
гражданско-правовая, административно-правовая, так и уголовная
ответственность виновных
Дисциплинарные коррупционные - нарушения отдельных ограничений и
запретов по государственной
проступки
гражданской службе (статьи 16, 17
Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе»;
- обязанность государственных
гражданских служащих представлять
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера (статья 20 Федерального
закона № 273-ФЗ);
- обязанность государственных
гражданских служащих уведомлять
представителя нанимателя
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений (статья 9
Федерального закона № 273-ФЗ).
Гражданско-правовые
коррупционные деяния

- принятие в дар (и дарение) подарков
муниципальными служащим в связи с
их должностным положением или с
использованием ими служебных
обязанностей при условии, что
стоимость любого подарка во всех
случаях превышает три тысячи рублей
(статья 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

Административные
коррупционные правонарушения

- мелкое хищение – статья 7.27
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
(далее –КоАП), в случае совершения
соответствующего действия путем
присвоения или растраты;
- нецелевое расходование бюджетных
средств (статья 15.14 КоАП);
- незаконное вознаграждение от имени
юридического лица (статья 19.28
КоАП);
- незаконное привлечение к трудовой

деятельности государственного
гражданского служащего (бывшего
государственного гражданского
служащего) статья 19.29 КоАП и др.
Преступления коррупционного
характера

- злоупотребление должностными
полномочиями (статья 285
Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ);
- незаконное участие в
предпринимательской деятельности
(статья 289 УК РФ);
- получение взятки (статья 290 УК
РФ);
- дача взятки (статья 291 УК РФ);
- служебный подлог (статья 292 УК
РФ);
- провокация взятки либо
коммерческого подкупа (статья 304 УК
РФ);
- нецелевое расходование бюджетных
средств (статья 285 УК РФ);
- нецелевое расходование
государственных внебюджетных
фондов (статья 285 УК РФ);
- превышение должностных
полномочий (статья 286 УК РФ) и др.

5. Административные правонарушения
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Правонарушение

Наказание

Незаконные
передача,
предложение или обещание от имени
или в интересах юридического лица
должностному
лицу,
лицу,
выполняющему
управленческие
функции в коммерческой или иной
организации,
иностранному
должностному
лицу
либо

- штраф в 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

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 организации действия
(бездействие),
связанного
с
занимаемым
ими
служебным
положением (часть 1)

миллиона рублей с конфискацией денег,
ценных бумаг, иного имущества или
стоимости
услуг
имущественного
характера, иных имущественных прав.

Действия, предусмотренные частью
- штраф до тридцатикратного
1 настоящей статьи, совершенные в размера суммы денежных средств,
крупном размере (часть 2)
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.

Действия,
предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные в особо крупном
размере (часть 3)

- штраф 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.

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или
муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего

Правонарушение

Наказание

Привлечение
работодателем
либо заказчиком работ (услуг) к
трудовой деятельности на условиях
трудового
договора
либо
к
выполнению работ или оказанию
услуг на условиях гражданскоправового договора государственного
или муниципального служащего,
замещающего
должность,
включенную
в
перечень,
установленный
нормативными
правовыми актами, либо бывшего
государственного
или
муниципального
служащего,
замещавшего такую должность, с
нарушением
требований,
предусмотренных
Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»

- штраф на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.

Взятка - одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц
или сопровождается вымогательством, которое заключается в
получении должностным лицом преимуществ и выгод за
законные или незаконные действия (бездействие).

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки,
ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней,
автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и
другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость.
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 или друзьям, получение льготного
кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и книги,
преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино,
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных
ставок по кредиту и т. д.
Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч
рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят
тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один
миллион рублей.
6. Коррупционные преступления
Мошенничество (ст. 159)
Вид преступления

Наказание

Мошенничество, совершенное лицом
- штраф в размере от ста тысяч
с использованием своего служебного до пятисот тысяч рублей или в
положения, а равно в крупном размере размере заработной платы или
(часть 3)
иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет;
- лишение свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере
до десяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за

период до одного месяца либо без
такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет
либо без такового.
Присвоение или растрата (ст. 160)
Вид преступления

Наказание

Присвоение или растрата, то есть - штраф в размере до ста двадцати
хищение чужого имущества, вверенного тысяч рублей или в размере
виновному (часть 1)
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными
работами на срок до двухсот
сорока часов;
- исправительные работы на срок
до шести месяцев;
- ограничение свободы на срок до
двух лет;
- принудительные работы на срок
до двух лет;
- лишение свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сговору, а
равно с причинением значительного
ущерба гражданину (часть 2)

- штраф в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
двух лет;
- обязательные работы на срок до
трехсот шестидесяти часов;
- исправительные работы на срок
до одного года;
- принудительные работы на срок
до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года
или без такового;
- лишение свободы на срок до
пяти лет с ограничением свободы
на срок до одного года или без
такового.

Те же деяния, совершенные лицом с - штраф в размере от ста тысяч до

использованием
своего
служебного пятисот тысяч рублей или в
положения, а равно в крупном размере размере заработной платы или
(часть 3)
иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет;
лишение
права
занимать
определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти
лет;
- принудительные работы на срок
до пяти лет с ограничением
свободы на срок до полутора лет
или без такового;
- лишение свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере
до десяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до одного месяца либо без
такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет
либо без такового.

Деяния, предусмотренные частями
первой, второй или третьей настоящей
статьи, совершенные организованной
группой либо в особо крупном размере
(часть 4)

- лишение свободы на срок до
десяти лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без
такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо
без такового.

Воспрепятствование законной предпринимательской или
иной деятельности (Ст. 169)
Вид преступления

Наказание

Неправомерный
отказ
в
- штраф в размере от двухсот
государственной
регистрации тысяч до пятисот тысяч рублей или
индивидуального предпринимателя или в размере заработной платы или
юридического лица либо уклонение от иного дохода осужденного за

их регистрации, неправомерный отказ в
выдаче
специального
разрешения
(лицензии)
на
осуществление
определенной
деятельности
либо
уклонение от его выдачи, ограничение
прав
и
законных
интересов
индивидуального предпринимателя или
юридического лица в зависимости от
организационно-правовой формы, а
равно
незаконное
ограничение
самостоятельности
либо
иное
незаконное
вмешательство
в
деятельность
индивидуального
предпринимателя или юридического
лица, если эти деяния совершены
должностным лицом с использованием
своего служебного положения (часть 1)

период до восемнадцати месяцев;
- лишение права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до шести месяцев;
- обязательные работы на срок от
ста двадцати до ста восьмидесяти
часов.

Те же деяния, совершенные в
- лишение права занимать
нарушение вступившего в законную определенные
должности
или
силу судебного
акта,
а
равно заниматься
определенной
причинившие крупный ущерб (часть 2) деятельностью на срок от трех до
пяти лет со штрафом в размере до
двухсот пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до одного года;
- обязательные работы на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов;
- арест на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
трех лет.
Регистрация незаконных сделок с землей (Ст. 170)
Вид преступления

Наказание

Регистрация заведомо незаконных
сделок с землей, искажение сведений
государственного
кадастра
недвижимости, а равно умышленное
занижение размеров платежей за
землю, если эти деяния совершены из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности
должностным
лицом с использованием своего

- штраф в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев;
лишение
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;

служебного положения

- обязательные работы на срок от
ста двадцати до ста восьмидесяти
часов.
Получение взятки (ст. 290)

Вид преступления

Наказание

Получение должностным лицом,
иностранным должностным лицом
либо должностным лицом 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) 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 (часть 1)

штраф
в
размере
от
двадцатипятикратной
до
пятидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере двадцатикратной
суммы взятки.

Получение должностным лицом,
иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной
международной организации взятки в
значительном размере (часть 2)

- штраф в размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до шести
лет
со
штрафом
в
размере
тридцатикратной суммы взятки.

Получение должностным лицом,
иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной
международной организации взятки
за незаконные действия (бездействие)
(часть 3)

- штраф в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки.

Все вышеперечисленные деяния

-

штраф

в

размере

от

совершенные лицом, занимающим
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно
главой
органа
местного
самоуправления (часть 4)

шестидесятикратной
до
восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от пяти до
десяти лет со штрафом в размере
пятидесятикратной суммы взятки.

Деяния, предусмотренные частями
первой, третьей, четвертой настоящей
статьи, если они совершены:
а)
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере (часть 5)

штраф
в
размере
от
семидесятикратной до девяностократной
суммы взятки;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет и со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы
взятки.

Деяния, предусмотренные частями
первой,
третьей,
четвертой
и
пунктами "а" и "б" части пятой
настоящей статьи, совершенные в
особо крупном размере (часть 6)

штраф
в
размере
от
восьмидесятикратной до стократной
суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.

ПРИМЕР:
За злоупотребление должностными полномочиями и покушение
на взятку летом 2008 года к 5 годам лишения свободы приговорен
главный архитектор Советского округа города Омска гр-н В.
Гр-н В. признан виновным Омским областным судом в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 290 (покушение на
получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в
пользу взяткодателя) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Судом установлено, что с мая 2004 года гр-н В., действуя с
корыстной целью, используя должностное положение вопреки
интересам службы, получал от индивидуальных предпринимателей
материальное вознаграждение за содействие в решении вопросов,
связанных с оформлением недвижимости.

Так, в мае 2004 года гр-н В. получил от предпринимательницы
деньги в размере 30 тысяч рублей за помощь в переводе квартиры в
разряд нежилых помещений. В июне 2007 года принял от заявителя в
качестве подарка компьютер стоимостью более 57 тысяч рублей за
ускоренное оформление земельного участка.
В конце 2007 года гр-н В. потребовал от одного из бизнесменов в
качестве взятки 1.5 миллиона рублей за содействие в выборе и
оформлении земельных участков под строительство коммерческой
недвижимости. Предприниматель согласился, но обратился в
правоохранительные органы. Архитектор был задержан в своем
служебном кабинете при получении части взятки в размере 100 тысяч
рублей.
Кроме лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строго режима, суд лишил гр-на В. права занимать должности,
связанные с организационно-распорядительными функциями, в течение 3
лет.
Дача взятки (ст. 291)
Вид преступления

Наказание

Дача взятки должностному лицу,
иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной
международной организации лично
или через посредника (часть 1)

- штраф в размере от пятнадцатикратной
до тридцатикратной суммы взятки;
- принудительные работы на срок до
трех лет;
- лишение свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере десятикратной
суммы взятки.

Дача взятки должностному лицу,
иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной
международной организации лично
или через посредника в значительном
размере (часть 2)

- штраф в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки;
- лишение свободы на срок до трех лет
со
штрафом
в
размере
пятнадцатикратной суммы взятки.

Дача взятки должностному лицу,
иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной
международной организации лично
или через посредника за совершение
заведомо
незаконных
действий

- штраф в размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки;
- лишение свободы на срок до восьми
лет
со
штрафом
в
размере
тридцатикратной суммы взятки.

(бездействие) (часть 3)

Деяния, предусмотренные частями
первой-третьей настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) в крупном размере (часть 4)

штраф
в
размере
от
шестидесятикратной
до
восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от пяти до
десяти лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.

Деяния, предусмотренные частями
первой-четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном
размере ( часть 5)

- штраф в размере от семидесятикратной
до девяностократной суммы взятки;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. 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.
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Вид преступления

Наказание

Посредничество во взяточничестве,
то есть непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя
или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о

- штраф в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до пяти лет
со штрафом в размере двадцатикратной

получении
и
даче
взятки
значительном размере (часть 1)

в суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве
за совершение заведомо незаконных
действий (бездействие) либо лицом с
использованием своего служебного
положения (часть 2)

- штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве,
совершенное:
а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) в крупном размере (часть 3)

штраф
в
размере
от
шестидесятикратной
до
восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве, - штраф в размере от семидесятикратной
совершенное в особо крупном размере до девяностократной суммы взятки с
(часть 4)
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.

Обещание
или
посредничества во
(часть 5)

предложение - штраф в размере от пятнадцатикратной
взяточничестве до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- штраф в размере от двадцати пяти
тысяч до пятисот миллионов рублей с
лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до семи лет
со штрафом в размере от десятикратной
до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание. 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.
Злоупотребление должностными полномочиями (Ст. 285)
Вид преступления

Наказание

Использование должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние
совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и повлекло
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства
(часть 1)

штраф
в
размере
до
восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до шести месяцев;
- лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет;
- арест на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное лицом,
занимающим
государственную
должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой
органа местного самоуправления
(часть 2)

- штраф в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет;
- лишение свободы на срок до семи
лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями - лишение свободы на срок до
первой или второй настоящей статьи, десяти лет с лишением права
повлекшие тяжкие последствия
занимать определенные должности

(часть 3)

или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Пример:
Мэр города N, как глава органа местного самоуправления, дал незаконное
указание подчиненным организовать за счет бюджетных средств свою
личную охрану и личную охрану своего сына, которая была и предоставлена,
на что из бюджета было выплачено около 4 млн. рублей.
Нецелевое расходование бюджетных средств (Ст. 285.1)
Вид преступления

Наказание

Расходование бюджетных средств
должностным
лицом
получателя
бюджетных средств на цели, не
соответствующие
условиям
их
получения,
определенным
утвержденными бюджетом, бюджетной
росписью, уведомлением о бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным документом,
являющимся
основанием
для
получения
бюджетных
средств,
совершенное в крупном размере
(часть 1)

- штраф в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет;
- арест на срок до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному
сговору;
б) в особо крупном размере (часть 2)

- штраф в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет;
- лишение свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов (Ст. 285.2)
Вид преступления
Расходование
государственных

Наказание

средств - штраф в размере от ста тысяч до
внебюджетных трехсот тысяч рублей или в размере

фондов должностным лицом на цели,
не
соответствующие
условиям,
определенным
законодательством
Российской Федерации, регулирующим
их
деятельность,
и
бюджетам
указанных фондов, совершенное в
крупном размере (часть 1)

заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет;
- арест на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному
сговору;
б) в особо крупном размере (часть 2)

- штраф в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет;
- лишение свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Превышение должностных полномочий (Ст. 286)
Вид преступления

Наказание

Совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы
его
полномочий
и
повлекших
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства
(часть 1)

- штраф в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев;
лишение
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет;
- арест на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное лицом,
занимающим
государственную
должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой
органа
местного
самоуправления

- штраф в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет;
- лишение свободы на срок до семи

(часть 2)

лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Пример:
Главный врач государственного учреждения здравоохранения под угрозой
негативных последствий для подчиненных в виде снижения надбавок и
увольнения, потребовала от подчиненных собрать часть планируемой к
выдаче сотрудникам премии из фонда экономии зарплаты в размере 75 000
рублей и передать ей, что последние, опасаясь угрозы, выполнили; она же,
под угрозой негативных последствий для кассира, потребовала выдать
четырем сотрудникам денежные средства в меньшем размере, чем им
начислено за выполнение государственных контрактов, а разницу в 55506,39
рублей передать ей. Опасаясь угроз, кассир выполнила ее требования.
Служебный подлог (Ст. 292)
Вид преступления

Наказание

Служебный подлог, то есть внесение
должностным
лицом,
а
также
государственным
служащим
или
служащим
органа
местного
самоуправления,
не
являющимся
должностным лицом, в официальные
документы заведомо ложных сведений,
а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих
их действительное содержание, если
эти деяния совершены из корыстной
или иной личной заинтересованности
(часть 1)

штраф
в
размере
до
восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до шести месяцев;
- обязательные работы на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов;
- исправительные работы на срок до
двух лет;
- арест на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
двух лет.

Те
же
деяния,
повлекшие
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства
(часть 2)

- штраф в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до трех лет;
- лишение свободы на срок до
четырех лет с лишением права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Примечание. Государственные служащие и служащие органов
местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц,
несут
уголовную
ответственность
в
случаях,
специально
предусмотренных соответствующими статьями.

Возможные
ситуации
коррупционной
направленности

Рекомендации по правилам поведения

1

2

1. Получение
предложений об
участии в
террористическом
акте,
криминальной
группировке

В ходе разговора постараться запомнить:
- какие требования либо предложения выдвигает данное
лицо;
- действует самостоятельно или выступает в роли
посредника;
- как, когда и кому с ним можно связаться;
- зафиксировать приметы лица и особенности его речи
(голос, произношение, диалект, темп речи, манера речи
и др.);
- если предложение поступило по телефону: запомнить
звуковой фон (шумы автомашин, другого транспорта,
характерные звуки, голоса и т.д.);
- при возможности дословно зафиксировать его на
бумаге;
- после разговора немедленно сообщить в
соответствующие правоохранительные органы, своему
непосредственному начальнику;
- не распространяться о факте разговора и его
содержании, максимально ограничить число людей,
владеющих данной информацией.

2. Провокации

Во избежание возможных провокаций со стороны
должностных лиц проверяемой организации в период
проведения контрольных мероприятий рекомендуется:
- не оставлять без присмотра служебные помещения, в
которых работают проверяющие, и личные вещи
(одежда, портфели, сумки и т. д.);
- по окончании рабочего дня служебные помещения
ревизионной группы в обязательном порядке
опечатывать печатями управления (отдела) и
представителя проверяемой организации;
- в случае обнаружения после ухода посетителя на

рабочем месте или в личных вещах каких-либо
посторонних предметов, не предпринимая никаких
самостоятельных действий, немедленно доложить
начальнику управления (отдела).

3. Дача взятки

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как
готовность, либо как категорический отказ принять
взятку;
- 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;
- при наличии у Вас диктофона постараться записать
(скрытно) предложение о взятке;
- доложить о данном факте служебной запиской
начальнику управления (отдела);
- обратиться с письменным сообщением о готовящемся
преступлении в соответствующие правоохранительные
органы;
- обратиться к представителю нанимателя.

4. Угроза жизни и
здоровью

Если на государственного служащего оказывается
открытое давление или осуществляется угроза его
жизни и здоровью или членам его семьи рекомендуется:
- по возможности скрытно включить записывающее
устройство;
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если
их действия становятся агрессивными, срочно сообщить
об угрозах в правоохранительные органы и начальнику
управления (отдела);
- в случае если угрожают в спокойном тоне (без
признаков агрессии) и выдвигают какие-либо
условия, внимательно выслушать их, запомнить

внешность угрожающих и пообещать подумать над их
предложением;
- немедленно доложить о факте угрозы начальнику
управления (отдела) и написать заявление в
правоохранительные органы с подробным изложением
случившегося;
- в случае поступления угроз по телефону по
возможности определить номер телефона с которого
поступил звонок и записать разговор на диктофон;
- при получении угроз в письменной форме необходимо
принять меры по сохранению возможных отпечатков
пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно
закрываемый полиэтиленовый пакет.
5. Конфликт
интересов

- внимательно относиться к любой возможности
конфликта интересов;
- принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов;
-в
письменной
форме
уведомить
своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как
только Вам станет об этом известно;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта
интересов самостоятельно или по согласованию с
непосредственным руководителем;
- изменить должностные или служебные положения
служащего,
являющегося
стороной
конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных
(служебных)
обязанностей
в
установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся
причиной
возникновения
конфликта
интересов;
- отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации;
- передать принадлежащие служащему ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление;
- образовать комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению служащих и урегулированию
конфликтов интересов.

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, таможенного органа или
органа наркоконтроля 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.
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 Российской
Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.

