
ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРОФИЛАКТИКЕ

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; а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

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:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.



О сновны е м еры  проф илак тик и  коррупции:

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

Рассмотрение в органах власти всех уровней, органах и организациях, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также 
проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными 
гражданами

Установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и 
(или) увольнения лица, замещающего должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной 
или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер 
юридической ответственности непредставления им сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 
воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при 
его поощрении

Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ



ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Получение взятки 
должностным лицом 
лично или через 
посредника

• штраф 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 пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет;
• либо исправительные работы на срок от одного года 
до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет;
• либо принудительные работы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет;
• либо лишение свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового

Получение взятки в 
значительном размере 
(свыше 25 000 рублей)

• штраф в размере от двухсот тысяч до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от шести месяцев до двух лет, или в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет;
• либо лишение свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового

Получение взятки за 
незаконные действия 
(бездействие)

• штраф в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет;
• либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет 
со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового
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Получение взятки лицом, 
занимающим 
государственную 
должность Российской 
Федерации или 
государственную 
должность субъекта 
Российской Федерации, а 
равно главой органа 
местного самоуправления

• штраф в размере от одного миллиона до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет;
• либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового

Получение взятки:
а) группой лиц по 
предварительному сговору 
или организованной 
группой;
б) с вымогательством 
взятки;
в) в крупном размере 
(свыше 150 000 рублей)

• штраф в размере от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до четырех 
лет, или в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет;
• либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового

Получение взятки в особо 
крупном размере (свыше 
1 000 000 рублей)

• штраф в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, 
или в размере от восьмидесятикратной до стократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пятнадцати лет;
• либо лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
пятнадцати лет или без такового



ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Дача взятки лично или через 
посредника (в том числе когда 
взятка по указанию должностного 
лица передается иному 
физическому или юридическому 
лицу)

• штраф 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 исправительные работы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового;
• либо принудительные работы на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятикратной до 
десятикратной суммы взятки или без такового

Дача взятки в значительном 
размере (свыше 25 000 рублей)

• штраф 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 сорокакратной 
суммы взятки;
• либо исправительные работы на срок от 
одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок от одного года до трех лет или без 
такового;
• либо лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере от пятикратной до 
пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового

Дача взятки за совершение 
заведомо незаконных действий 
(бездействие)

• штраф в размере до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового



• штраф в размере от одного миллиона до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового

Дача взятки в особо крупном • штраф в размере от двух миллионов до 
размере (свыше 1 000 000 рублей) четырех миллионов рублей, или в размере

заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, 
или в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового

Дача взятки:
а) группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой;
б) в крупном размере (свыше 
150 000 рублей)

ВАЖНО! Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 
в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки



ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 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 
получении и даче взятки в 
значительном размере (свыше 25 000 
рублей)

• штраф в размере до семисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок до четырех 
лет со штрафом в размере до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового

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

• штраф в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного 
года, или в размере от двадцатикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового

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

• штраф в размере от одного миллиона до 
двух миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух 
лет, или в размере от пятидесятикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок от пяти до 
десяти лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового



Посредничество во взяточничестве, 
совершенное в особо крупном 
размере (свыше 1 000 000 рублей)

• штраф в размере от одного миллиона 
пятисот тысяч до трех миллионов рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, 
или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без 
такового;
• либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового

Обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве

• штраф в размере до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет, или 
в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового;
• либо лишение свободы на срок до семи лет 
со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового

ВАЖНО! Лицо 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)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Получение взятки, дача взятки лично или 
через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей

• штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев;
• либо исправительные работы на срок 
до одного года;
• либо ограничение свободы на срок до 
двух лет;
• либо лишение свободы на срок до 
одного года

Получение взятки, дача взятки лично или 
через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, 
совершенные лицом, имеющим судимость 
за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 290, 291, 
291.1 УК РФ

• штраф в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до одного года;
• либо исправительные работы на срок 
до трех лет;
• либо ограничение свободы на срок до
четырех лет;
• либо лишение свободы на срок до трех 
лет

ВАЖНО! Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки

http://ivo.garant.ru/%23/document/10108000/entry/290
http://ivo.garant.ru/%23/document/10108000/entry/291
http://ivo.garant.ru/%23/document/10108000/entry/2911


ПОРЯДОК ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

О факте поступления обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений сотрудник обязан уведомить 

представителя нанимателя (работодателя) по месту службы в день 
поступления обращения, в том числе в случае нахождения в отпуске, 

служебной командировке, а также отсутствия по листку 
нетрудоспособности (не исключающего возможность уведомления)

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
поступления обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений осуществляется посредством подачи специального документа, 
выполненного в произвольной форме либо в соответствии с примерным 
образцом

В уведомлении указываются сведения об обратившемся лице, источнике 
поступления обращения в целях склонения к коррупционному 
правонарушению и иные данные

Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты 
составления, фамилии, имени, отчества, специального звания либо классного 
чина и должности. Коллективное уведомление подписывается всеми лицами, 
его составившими, с указанием данных, перечисленных в настоящем пункте. К 
уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения

Уведомление подается непосредственно представителю нанимателя 
(работодателя) в ходе личного приема или через подразделение, 
осуществляющее делопроизводство

В исключительных случаях, при нахождении сотрудника не при исполнении 
служебных обязанностей или вне пределов места службы, уведомление может 
быть подано по почте, по каналам факсимильной связи либо информационным 
системам общего пользования

Запрещается составление уведомления от имени другого лица (лиц)


