
ПАМЯТКА 

по противодействию коррупции 
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 указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
Борьба с коррупцией — 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:  по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции; по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений; по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 
  

Уголовная ответственность за коррупционные преступления 

 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

Получение должностных 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  (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) 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. 
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом 

в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без 
такового. 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе, когда 
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).  

Максимальное наказание по данной статье — 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-

кратной суммы взятки. 
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 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. 
Максимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 7 лет. 
Лицо, совершившее преступления, предусмотренные ст.ст.291, 291.1 УК РФ освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело. 

  

Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) — получение взятки, дача взятки лично или 

через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. 
Максимальное наказание по данной статье – 1 год лишения свободы. 

  

Административная ответственность за коррупционные правонарушения 
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Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) 

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, 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. 

Минимальный размер административного штрафа на юридическое лицо по данной статье 

составляет 1 млн.руб., максимальный —  100 млн.руб. 
  

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ). 
Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях 

трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-

правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, без согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также не сообщая в 

десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

Максимальный размер административного штрафа, налагаемого на должностное лицо — 50 
тыс.руб., на юридическое лицо — 500 тыс.руб. 
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