Памятка
по противодействию коррупции
лицам, замещающим государственные гражданские должности в
министерстве экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области
Настоящая памятка разработана во исполнение поручения Вицегубернатора – руководителя аппарата Губернатора области Д.В. Фадеева от
20 августа 2013 года № 4-05-08/2665 в целях реализации поручения,
предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 Национального плана
противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 13 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ).
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет
(статья 306 УК РФ).
I. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во взяточничестве
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
УК РФ Состав преступления
Наказание
Незаконные
передача
лицу,
штраф
в
размере
от десятикратной до
ч. 1
выполняющему
управленческие пятидесятикратной суммы коммерческого
ст. 204
функции, денег, ценных бумаг, иного подкупа с лишением права занимать

ч. 2
ст. 204

ч. 3
ст. 204

имущества, оказание ему услуг
имущественного
характера,
предоставление иных имущественных
прав
за
совершение
действий
(бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом
служебным положением
Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 204
УК РФ, если они:
а) совершены группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные
действия (бездействие)

Незаконное
получение
лицом,
выполняющим
управленческие
функции, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное
пользование
услугами

определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
двух лет;
ограничение свободы на срок до двух лет;
принудительные работы на срок до трех
лет;
лишение свободы на срок до трех лет
 штраф в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет;
 принудительные работы на срок до
четырех лет;
 арест на срок от трех до шести месяцев;
 лишение свободы на срок до шести лет
 штраф в размере от пятнадцатикратной
до
семидесятикратной
суммы
коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на

имущественного
характера
или
другими
имущественными
правами
за
совершение действий (бездействие) в
интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным
положением

ч. 4
ст. 204

УК РФ
ч. 1
ст. 290

ч. 2
ст. 290

срок до трех лет;
 принудительные работы на срок до пяти
лет
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового;
 лишение свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до сорокакратной
суммы коммерческого подкупа
Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 204  штраф в размере от пятидесятикратной до
УК РФ, если они:
девяностократной суммы коммерческого
а) совершены группой лиц по
подкупа с лишением права занимать
предварительному сговору или
определенные должности или заниматься
организованной группой;
определенной деятельностью на срок до
б) сопряжены с вымогательством трех лет;
предмета подкупа;
 лишение свободы на срок до двенадцати
в) совершены за незаконные действия
лет
со
штрафом
в
размере
до
(бездействие)
пятидесятикратной суммы коммерческого
подкупа

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Состав преступления
Наказание
Получение должностным лицом 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
Получение должностным лицом взятки
в значительном размере (от 25 тыс.руб.
до 150 тыс.руб.)

ч. 3
ст. 290

Получение должностным лицом взятки
за незаконные действия (бездействие)

ч. 4
ст. 290

Деяния, предусмотренные частями 1-3
ст. 290 УК РФ, совершенные лицом,
занимающим
государственную
должность Саратовской области, а
равно главой органа местного


штраф
в
размере
от
двадцатипятикратной
до
пятидесятикратной
суммы
взятки
с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
 принудительные работы на срок до пяти
лет
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

 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
 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
 штраф в размере от шестидесятикратной
до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

самоуправления

ч. 5
ст. 290

ч. 6
ст. 290

УК РФ
ч. 1
ст. 291

ч. 2
ст. 291
ч. 3
ст. 291
ч. 4
ст. 291

ч. 5
ст. 291

 лишение свободы на срок от пяти до
десяти лет со штрафом в размере
пятидесятикратной суммы взятки
Деяния, предусмотренные частями 1, 3,  штраф в размере от семидесятикратной
4 ст. 290 УК РФ, если они совершены:
до девяностократной суммы взятки;
а) группой лиц по предварительному  лишение свободы на срок от семи до
сговору или организованной группой;
двенадцати лет с лишением права занимать
б) с вымогательством взятки;
определенные должности или заниматься
в) в крупном размере (от 150 тыс.руб. определенной деятельностью на срок до
до 1 млн. руб.)
трех лет и со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки
Деяния, предусмотренные частями 1, 3, 
штраф
в
размере
от
4 и пунктами "а" и "б" части 5 ст. 290 восьмидесятикратной до стократной суммы
УК РФ, совершенные в особо крупном взятки с лишением права занимать
размере (свыше 1 млн. руб.)
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

Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
Состав преступления

Наказание

Дача взятки должностному лицу лично  штраф в размере от пятнадцатикратной
или через посредника
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 лично  штраф в размере от двадцатикратной до
или через посредника в значительном сорокакратной суммы взятки;
размере (от 25 тыс.руб. до 150  лишение свободы на срок до трех лет со
тыс.руб.)
штрафом в размере пятнадцатикратной
суммы взятки
Дача взятки должностному лицу лично  штраф в размере от тридцатикратной до
или через посредника за совершение шестидесятикратной суммы взятки;
заведомо
незаконных
действий  лишение свободы на срок до восьми лет
(бездействие)
со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки
Деяния, предусмотренные частями 1-3  штраф в размере от шестидесятикратной
ст. 291 УК РФ, если они совершены:
до восьмидесятикратной суммы взятки с
а) группой лиц по предварительному лишением права занимать определенные
сговору или организованной группой;
должности или заниматься определенной
б) в крупном размере (от 150 тыс.руб. деятельностью на срок до трех лет;
до 1 млн. руб.)
 лишение свободы на срок от пяти до
десяти лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки
Деяния, предусмотренные частями 1-4  штраф в размере от семидесятикратной
ст. 291 УК РФ, совершенные в особо до девяностократной суммы взятки;
крупном размере (свыше 1 млн. руб.)
 лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)
УК РФ Состав преступления
Наказание
Посредничество во взяточничестве, то  штраф в размере от двадцатикратной до
ч. 1
есть непосредственная передача взятки

сорокакратной суммы взятки с лишением

ст.291.1

ч. 2
ст.291.1

ч. 3
ст.291.1

ч. 4
ст.291.1

ч. 5
ст.291.1

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 (от 25 тыс.руб.
до 150 тыс.руб.)
Посредничество во взяточничестве за
совершение
заведомо
незаконных
действий (бездействие) либо лицом с
использованием своего служебного
положения

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
суммы взятки

 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,
 штраф в размере от шестидесятикратной
совершенное:
до восьмидесятикратной суммы взятки с
а) группой лиц по предварительному лишением права занимать определенные
сговору или организованной группой;
должности или заниматься определенной
б) в крупном размере (от 150 тыс.руб. деятельностью на срок до трех лет;
до 1 млн. руб.)
 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
(свыше 1 млн. руб.)
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 предложение
 штраф в размере от пятнадцатикратной
посредничества во 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

Уголовная ответственность за иные преступления коррупционного
характера
Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
УК РФ Состав преступления
Наказание
Мошенничество,
совершенное
лицом
с

штраф
в
размере
от ста тысяч до пятисот
ч. 3
использованием своего служебного
тысяч рублей или в размере заработной
ст. 159
положения, а равно в крупном размере платы или иного дохода осужденного за
(свыше 250 тыс. руб.)

период от одного года до трех лет;
 принудительные работы на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового;
 лишение свободы на срок до шести лет

со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового
и с ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового

УК РФ
ч. 3
ст. 160

ч. 4
ст. 160

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)
Состав преступления
Наказание
Присвоение или растрата, то есть
хищение
чужого
имущества,
вверенного виновному, совершенные
лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в
крупном размере (свыше 250 тыс. руб.)

 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 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 ст. 160 УК  лишение свободы на срок до десяти лет
РФ, совершенные организованной со штрафом в размере до одного миллиона
группой либо в особо крупном размере рублей или в размере заработной платы
(свыше 1 млн. руб.)
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 УК РФ)
УК РФ Состав преступления
Наказание
Неправомерный
отказ
в  штраф в размере от двухсот тысяч до
ч. 1
государственной
регистрации пятисот тысяч рублей или в размере
ст. 169
индивидуального
предпринимателя заработной платы или иного дохода
или
юридического
лица
либо
уклонение
от
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 организационноправовой 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

осужденного за 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 до трехсот
шестидесяти часов

ч. 2
ст. 169

Те же деяния, совершенные в
нарушение вступившего в законную
силу судебного акта, а равно
причинившие крупный ущерб (свыше
1,5 млн. руб.)

 лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
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 до
четырехсот восьмидесяти часов;
 принудительные работы на срок до трех
лет;
 арест на срок до шести месяцев;
 лишение свободы на срок до трех лет

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
УК РФ Состав преступления
Наказание
Использование
должностным
лицом

штраф
в
размере
до восьмидесяти тысяч
ч. 1
своих служебных полномочий вопреки рублей или в размере заработной платы
ст. 285
интересам службы, если это деяние или иного дохода осужденного за период
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

ч. 2
ст. 285

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

ч. 3
ст. 285

Деяния, предусмотренные частями 1-2
ст. 285 УК РФ, повлекшие тяжкие
последствия

до шести месяцев;
 лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет;
принудительные работы на срок до
четырех лет;
 арест на срок от четырех до шести
месяцев;
 лишение свободы на срок до четырех лет
 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;
 принудительные работы на срок до пяти
лет
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового;
 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
 лишение свободы на срок до десяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
УК РФ Состав преступления
Наказание
Совершение
должностным
лицом

штраф
в
размере
до восьмидесяти тысяч
ч. 1
действий, явно выходящих за пределы рублей или в размере заработной платы
ст. 286
его
полномочий
и
повлекших или иного дохода осужденного за период
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства

до шести месяцев;
 лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет;
принудительные работы на срок до

ч. 2
ст. 286

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

ч. 3
ст. 286

Деяния, предусмотренные частями 1-2
ст. 286 УК РФ, если они совершены:
а) с применением насилия или с
угрозой его применения;
б) с применением оружия или
специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий

четырех лет;
 арест на срок от четырех до шести
месяцев;
 лишение свободы на срок до четырех лет
 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;
 принудительные работы на срок до пяти
лет
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового;
 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
 лишение свободы на срок от трех до
десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет

II.
Административная
ответственность
за
правонарушения
коррупционного характера
КоАП
Состав правонарушения
Наказание
РФ
Незаконные
передача, наложение административного штрафа на
ч. 1
предложение или обещание от имени юридических лиц в размере до трехкратной
ст.
или в интересах юридического лица суммы денежных средств, стоимости
19.28
должностному
лицу,
лицу, ценных бумаг, иного имущества, услуг
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

ч. 2

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

Действия, предусмотренные частью 1 влекут
настоящей статьи, совершенные в штрафа

наложение административного
на
юридических
лиц
до

ст.
19.28

крупном размере

ч. 3
ст.
19.28

Действия, предусмотренные частью 1 влекут наложение административного
настоящей статьи, совершенные в штрафа на юридических лиц в размере до
особо крупном размере
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

ГК РФ
ст. 16

ст. 575

ст. 1069

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

III. Гражданско-правовая ответственность
Состав правонарушения
Наказание
Причинение убытков гражданину или
юридическому лицу государственными
органами,
органами
местного
самоуправления или должностными
лицами этих органов, в том числе
издания не соответствующего закону
или иному правовому акту акта
государственного органа или органа
местного самоуправления в результате
незаконных действий (бездействий)
Дарение подарков, за исключением
обычных, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей лицам,
замещающим
государственные
должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные
должности,
государственным
гражданским
служащим, муниципальным служащим
в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

Возмещение
убытков
Российской
Федерацией, соответствующим субъектом
Российской
Федерации
или
муниципальным образованием

Подарки, которые получены лицами,
замещающими государственные должности
Российской Федерации, государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные должности,
государственными
служащими,
муниципальными служащими, служащими
Банка России и стоимость которых
превышает три тысячи рублей, признаются
соответственно
федеральной
собственностью, собственностью субъекта
Российской Федерации или муниципальной
собственностью и передаются служащим
по акту в орган, в котором указанное лицо
замещает должность
Причинение вреда гражданину или Возмещение вреда за счѐт казны
юридическому лицу в результате Российской Федерации, казны субъекта
незаконных действий (бездействия) Российской
Федерации
или
казны

п. 3.1
ст. 1081

государственными органами, органами
местного
самоуправления
либо
должностными лицами этих органов, в
том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному
правовому акту акта государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления
Российская Федерация, субъект РФ или
муниципальное
образование в случае возмещения ими
вреда, причиненного по основаниям,
изложенным в ст. 1069 ГК РФ

муниципалитета

Право регресса к лицу, в связи с
незаконными действиями (бездействием)
которого
произведено
указанное
возмещение

IV. Дисциплинарная ответственность
Ответственность лица, замещающего государственную должность
Федеральный
Нарушение законодательства в
Мера ответственности

закон

сфере
коррупции

противодействия

лицом
мер
по Увольнение в связи с утратой
п. 1 ч. 1 ст. 13.1 Непринятие
предотвращению
и
(или)
№273-ФЗ
от
доверия
урегулированию
25.12.2008 г.
конфликта интересов, стороной
которого оно является
п. 2 ч. 1 ст. 13.1 Непредставление лицом сведений о
№273-ФЗ
от своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
25.12.2008 г.
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей либо
представления
заведомо
недостоверных
или
неполных
сведений
п. 3 ч. 1 ст. 13.1 Участие лица на платной основе в
№273-ФЗ
от деятельности органа управления
коммерческой
организации,
за
25.12.2008 г.
исключением
случаев,
установленных
федеральным
законом
лицом
п. 4 ч. 1 ст. 13.1 Осуществление
предпринимательской
деятельности
№273-ФЗ
от

25.12.2008 г.
п. 5 ч. 1 ст. 13.1 Вхождение лица в состав органов
№273-ФЗ
от управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных
25.12.2008 г.

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

ч. 2 ст. 13.1 Непринятие лицом, замещающим
должность
№273-ФЗ
от государственную
субъекта
Российской
Федерации,
25.12.2008 г.
муниципальную
должность,
являющимся
представителем
нанимателя
(работодателем),
которому
стало известно о возникновении у
подчиненного ему лица личной
заинтересованности,
которая
приводит или может привести к
конфликту интересов, мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов,
стороной
которого
является подчиненное ему лицо

Федеральный
закон

Ответственность гражданского служащего
Нарушение законодательства в
Мера ответственности

сфере
противодействия
коррупции
Несоблюдение ограничений и
ст. 59.1
требований
о
№79-ФЗ
от запретов,
предотвращении
или
об
27.07.2004 г.
урегулировании
конфликта
интересов
Неисполнение
обязанностей,
установленных законодательством
в целях
противодействия коррупции
п. 1 ч. 1 ст. Непринятие гражданским служащим,
являющимся стороной конфликта
59.2
№79-ФЗ
от интересов, мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта
27.07.2004г.
интересов
п. 2 ч. 1 ст. Непредставление либо представление
заведомо недостоверных или
59.2
неполных сведений о доходах, об
№79-ФЗ
от 27.07.2004г. имуществе и обязательствах
имущественного характера.
п. 3 ч. 1 ст. Участие на платной основе в
деятельности органа управления
59.2
коммерческой организацией
№79-ФЗ

от 27.07.2004г.
п. 4 ч. 1 ст.
59.2
№79-ФЗ
от 27.07.2004г.
п. 5 ч. 1 ст.
59.2
№79-ФЗ
от 27.07.2004г.

Осуществление
предпринимательской деятельности

Вхождение
в
состав
органов
управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих на территории
Российской
Федерации
их
структурных подразделений

Замечание
Выговор
Предупреждение о неполном
должностном соответствии

Увольнение в связи с утратой
доверия

п. 6 ч.1 ст. 59.2 нарушения гражданским служащим,
его
супругой
(супругом)
и
№79-ФЗ
несовершеннолетними
детьми
от 27.07.2004г.

запрета открывать и иметь счета
(вклады),
хранить
наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами

ч. 2 ст. 59.2
№79-ФЗ
от 27.07.2004г.

Непринятие
государственным
гражданским служащим, являющимся
представителем
нанимателя,
которому
стало
известно
о
возникновении
у подчиненного ему гражданского
служащего
личной
заинтересованности,
которая
приводит или может привести к
конфликту
интересов,
мер
по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов,
стороной
которого
является
подчиненный
ему
гражданский служащий

V. Несоблюдение норм служебного 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 либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для
должностного лица, поскольку заставляет усомниться в его объективности и
добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного
управления в целом.
Для предупреждения негативных последствий лицам, замещающим
государственные должности государственные должности в министерстве,
следует уделять внимание манере своего общения с коллегами,
представителями организаций, иными гражданами и, в частности,
воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, составленный Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, указывает служащим на то, что в целом ряде
случаев совершение ими определенных действий не только приводит к

возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься
окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в том числе, о
следующих ситуациях:
- служащий или работник ведет переговоры о последующем
трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может
извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) указанных лиц;
- родственники служащего или работника устраиваются на работу в
организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его
решений или действий (бездействия);
- родственники служащего или работника соглашаются принять
подарок от организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь
выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д.
Кроме того, должностным лицам министерства рекомендуется
воздерживаться от высказываний, которые могут быть восприняты
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. К
таким высказываниям относятся, например: «вопрос решить трудно, но
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более
веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?», а
также следующие темы обсуждения:
- низкий уровень заработной платы служащего, работника 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, работника;
- необходимость поступления детей служащего, работника в
образовательные учреждения и т.д.
В качестве коррупционного поведения может также расцениваться
регулярное получение подарков стоимостью менее 3000 руб., посещение
ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла,
извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия)
служащего.
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2013 г. N 24
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ОБ ИНЫХ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и
коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам
следует понимать 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).
Имущественные права включают в свой состав как право на имущество,
в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие
денежное выражение, например исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде
незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности
вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим
собственным, требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств и др.
Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа
имущество,
оказанные
услуги
имущественного
характера
или
предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку
на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при
необходимости с учетом заключения эксперта.
10. Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при
коммерческом подкупе, посредничество во взяточничестве в виде
непосредственной передачи взятки считаются оконченными с момента
принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых
ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу,
зачисления с согласия должностного лица на счет, владельцем которого оно
является). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица
реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им
ценностями по своему усмотрению.
Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а должностное
лицо - получить взятку в значительном или крупном либо в особо крупном
размере, однако фактически принятое должностным лицом незаконное
вознаграждение не образовало указанный размер, содеянное надлежит
квалифицировать как оконченные дачу либо получение взятки или
посредничество во взяточничестве соответственно в значительном, крупном
или особо крупном размере. Например, когда взятку в крупном размере
предполагалось передать в два приема, а взяткополучатель был задержан
после передачи ему первой части взятки, не образующей такой размер,
содеянное должно квалифицироваться по пункту "в" части 5 статьи 290 УК
РФ.
11. В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки,
посредничества во взяточничестве либо коммерческого подкупа является

незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление
считается оконченным с начала выполнения с согласия должностного лица
либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или
иной организации, действий, непосредственно направленных на
приобретение ими имущественных выгод (например, с момента уничтожения
или возврата долговой расписки, передачи другому лицу имущества в счет
исполнения обязательств взяткополучателя, заключения кредитного договора
с заведомо заниженной процентной ставкой за пользование им, с начала
проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости).
12. В случае, если должностное лицо или лицо, осуществляющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось
принять взятку или предмет коммерческого подкупа, действия лица,
непосредственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как
покушение на преступление, предусмотренное статьей 291 или статьей 291.1
УК РФ, частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ.
Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам,
не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно
направлены на их передачу или получение, содеянное следует
квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на
посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп.
14. Обещание или предложение передать либо принять незаконное
вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе
необходимо рассматривать как умышленное создание условий для
совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда
высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет
коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения
других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в
случае достижения договоренности между указанными лицами.
Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания
или предложения, лица не смогли совершить по независящим от них
обстоятельствам, содеянное следует квалифицировать как приготовление к
даче взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 5 статьи 291 УК
РФ) или к получению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 6
статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и
соответственно части 2 - 4 статьи 204 УК РФ).
18. Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ)
или предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ)
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 интересов (например, умышленное нарушение
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).
Для квалификации содеянного по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ
либо по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у
должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет
коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит
прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления,
угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением
прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям
прекращает).
Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого
подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации, совершило действия
(бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к тому
оснований должно быть дополнительно квалифицировано по статье 285, 286
или 201 УК РФ.

