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ПАМЯТКА 

по противодействию коррупции (основные понятия, меры ответственности) 

 

1. Общие положения 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 

финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции (Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 №24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

правонарушениях»). 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 

распространение получил подход, в соответствии с которым меры уголовной 

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

предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие её принять. 

Соответствующие положения закреплены в «антикоррупционных» конвенциях и 

национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 

В соответствии со ст.3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27.01.1999, вступившей в силу для Российской Федерации с 01.02.2007, 

Россия взяла на себя обязательство признать в качестве уголовного правонарушения прямое 

или косвенное преднамеренное испрашивание или получение какими-либо  из публичных 

должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или 

любого иного лица, или же принятие предложения или обещание такого преимущества, с 

тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения 

при осуществлении своих функций. 

 

2. Меры ответственности 

 

Уголовная: 
 
Статья 290. УК РФ Получение взятки 
 
1. 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 - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки в значительном размере - 

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

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 
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наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 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 
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 восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 
совершены: 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки 

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

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части 
пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

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

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса признаются 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 
Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного 
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 
лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий 
или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 
Статья 291. УК РФ Дача взятки 
 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через 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. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, - 
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наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в 
особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 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 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. УК РФ Посредничество во взяточничестве 
 
1. 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 получении и даче взятки 
в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки. 

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

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

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 восьмидесятикратной суммы 

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

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 
десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

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. 

 

Административная: 

 
Статья 19.28. КоАП РФ Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
 
1. 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 должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A130B109E9C07D8468E374DA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B30175H6BFI
consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A130B109E9C07D8468E374DA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B30174H6BBI
consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A130B109E9C07D8468E374DA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B30175H6B8I
consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A130B109E9C07D8468E374DA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B30175H6B8I
consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A130B109E9C07D8468E374DA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B30175H6B8I
consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A130B109E9C07D8468E3041A74D3784041CE3A7AC110CBEB5B3047D6ABF10HBB7I
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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, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 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 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 тридцатикратного 

размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной 
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав. 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 

3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое 
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 
ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 
организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один 
миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 

 

 

3. Основные понятия 

 

1) Взятка. В соответствии с действующим законодательством предметом взятки или 

коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 

быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но 

подлежащие оплате (предоставление туристических путевое, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами 

(пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2000 №6 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее – 

Постановление Пленума ВС РФ №6)). 

2) Незаконное вознаграждение. В соответствии со ст.19.28.КоАП РФ под незаконным 

вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконные передача, 

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 

лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6676AF8E182AC4D93518FE2FBFCDDEC666B6A247F27E2CM8J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6676AF8E182AC4D93518FE2FBFCDDEC666B6A247F27E2CM8J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6676AF811427C4D93518FE2FBFCDDEC666B6A2402FM6J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6676AF811427C4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47DC1A92DM9J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6676AF811427C4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47EC1AF2DMEJ
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предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 

лица должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением. 

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры 

административной ответственности вплоть до штрафа 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. 

3) Незаконное оказание услуг имущественного характера. Предоставление 

должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе 

освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной 

стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, 

передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, 

прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами) (пункт 9 

Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 №24). 

4) Покушение на получение взятки. Если обусловленная передача ценностей 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 коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления 

Пленума ВС РФ №6). 

5) Участие родственников в получении взятки. Если имущественные выгоды в виде 

денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным, близким 

должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои 

служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует 

квалифицировать как получение взятки. 

6) Вымогательство взятки. Под вымогательством взятки понимается требование 

должностного лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие 

условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с 

целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов (пункт 15 

Постановления Пленума ВС РФ №6). 

Под вымогательством взятки или предмета коммерческого подкупа следует понимать 

не только требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое 

создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых законом интересов 

(например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения 

обращений граждан). 

7) Конфликт интересов. В соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов на государственной 

или муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального 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. 



 6 

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или 

муниципальным 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. 

В ряде случаев совершение муниципальным служащим определенных действий не 

только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься 

окружающими как согласие принять взятку. Речь идёт, в том числе, о следующих ситуациях: 

- служащий ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) указанных лиц; 

- родственники служащего устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия); 

- родственники служащего соглашаются принять подарок от организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и 

т.д. 

8) Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Необходимо учитывать, что 

муниципальным служащим при взаимодействии с гражданами необходимо воздерживаться 

от употребления слов, выражений и жестов, которые могут быть восприняты окружающими, 

как просьба (намек) о даче взятки. 

К числу таких выражений можно отнести, например, следующее: «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. 

Также обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, 

особенно с теми, чья выгода зависит от решений и действий служащих, может 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем можно отнести, например: 

- низкий уровень заработной платы 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 служащего; 

- необходимость поступления детей служащего в образовательные учреждения и т.д. 

Определенные, исходящие от служащих предложения, особенно, если они 

адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и 

действий, могут быть восприняты как просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой служащего. 

К числу таких предложений относятся, например: 

- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей (если речь не 

идет о муниципальном служащем), служащему запрещается принимать подарки в связи с 

исполнением служебных обязанностей ВНЕ зависимости от стоимости подарка. 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего. 

 

Сведения, которыми в частности должен обладать муниципальный служащий: 

1) определение коррупции, коррупционных правонарушений, меры ответственности; 

2) порядок уведомления о фактах склонения служащего к совершению 

коррупционных правонарушений; 

3) порядок урегулирования конфликта интересов; 
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4) типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о личной 

заинтересованности; 

5) об ограничениях и запретах при прохождении муниципальной службы; 

6) кодекс этики муниципального служащего; 

7) определение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, их 

содержание. 

 


