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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРАНИТ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПАМЯТКА
для работников МБОУДО «ГРАНИТ»
по противодействию коррупции
Данная Памятка разработана Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Гранит» городского округа Тольятти (далее –
МБОУДО «Гранит») в целях недопущения фактов коррупционных правонарушений, а также
профилактики провокаций коррупционного характера в отношении специалистов МБОУДО
«Гранит» при осуществлении ими функций, установленных в сфере дополнительного
образования и является одним из элементов комплекса мероприятий по повышению
эффективности противодействия коррупции.
1. Нормативное правовое регулирование в сфере противодействия коррупции
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
- Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014 - 2015 годы",
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции",
- Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции",
- Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 "О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами
в целях противодействия коррупции",
- Закон Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД "О противодействии коррупции в
Самарской области",
- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 673 "Об
утверждении государственной программы Самарской области "Противодействие коррупции
в Самарской области на 2014 - 2015 годы",
- приказ МКУ УСЗН от 07.08.2014 № 38 «Об утверждении Положения «О
противодействии коррупции».
2. Основные понятия, используемые в сфере противодействия 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
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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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

раскрытию

и

расследованию

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационноправовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
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.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым
на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения
регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа,
выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение
комплексной защиты организации.
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Кодекс этики и служебного поведения – свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которым должны
руководствоваться работники организации независимо от замещаемой ими должности.
Положение о конфликте интересов – документ, регламентирующий порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.
Декларация конфликтов интересов – документ, содержащий сведения выявляющие
конфликт интересов. Близкие родственники – лица, состоящие в родственных отношениях
(родители и дети, супруги, гражданские супруги, бабушка, дедушка и внуки, родные и
двоюродные братья и сестры, усыновители и усыновленные).
Антикоррупционная
политика
организации
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной
организации. Сведения о реализуемой в организации антикоррупционной политике
рекомендуется закрепить в едином документе.
Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства - данные Правила преследует следующие цели:
обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения;
осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности Учреждения
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на
принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;
минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются
опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к контрагентам,
протекционизм внутри Учреждения.
3. Понятие «взятка».
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки
(статья 291 УК РФ). Соответственно есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто
ее дает (взяткодатель).
Получение взятки - получение должностным лицом преимуществ и выгод за
законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению,
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на явные
и завуалированные.
Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно
или в будущем.
Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При
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этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за
общее покровительство по службе.
Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос будет решен в мою пользу, то
получите ...») и косвенным образом.
Косвенные признаки предложения взятки:
а) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, взяткодатель не
заявляет открыто о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст
деньги или окажет какие-либо услуги;
б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники,
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения вопроса в
другой обстановке (в другом месте);
в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть написана на бумаге и
продемонстрирована;
г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, иные ценные бумаги,
драгоценные камни (металлы), изделия из них;
д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку с материалами,
конверт, сверток газеты на столе, в столе, на стуле, в шкафу, в одежде или сумке
должностного лица;
е) предмет взятки может быть отправлен по почте в письме или посылке, передан
родственникам должностного лица или посреднику во взяточничестве со стороны
должностного лица.
Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 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.
Как следует из норм УК РФ любой подарок независимо от стоимости подаренной
вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) будет признан взяткой, если в связи с его
вручением служащему необходимо выполнить определенное действие с использованием
служебного положения.
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, банковский кредит под заниженный процент, оплата товаров,
купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам,
друзьям, завышенная оплата гражданскому служащему за выполнение им иной
оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение
арендной платы, и т.д.
Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным лицом в форме
периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - взяткодателя, если
взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее
покровительство и попустительство.
4. Можно ли должностному лицу обезопасить себя от провокации взятки?
Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно простых для
соблюдения, правил, основными из которых являются следующие:
1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за решением
каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц;
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2) 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;
3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно
незаметно положить деньги;
4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить какойлибо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами выскажите свое
негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки может вести скрытую
аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);
5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия (размеры
сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше "работайте на прием",
позволяйте потенциальному взяткополучателю "выговориться", сообщить вам как можно
больше информации;
7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах
одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.),
ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из сослуживцев, вместе посмотрите,
что находится внутри. Если там находится то, что можно считать взяткой, немедленно
проинформируйте своего непосредственного начальника;
8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном
виде информируйте своего непосредственного руководителя;
9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц
встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного
кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.);
10) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома принимать
какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было.
Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или коммерческий подкуп с
целью компрометации и шельмования!
5. Поведение, которое может быть воспринято окружающими как согласие
принять взятку или просьба о даче взятки
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 просьба о даче взятке:
- воздерживаться от употребления определенных выражений и жестов (вопрос
решить трудно, но можно и т.д.);
- не обсуждать определенные темы (низкий уровень заработной платы, желание
приобрести то или иное имущество и т.д.) с представителями организаций и гражданами, чья
выгода зависит от ваших решений;
- регулярное получение подарков даже стоимостью менее 3000 рублей, посещение
ресторанов с представителями организаций, которые могут извлечь выгоду из ваших
решений, может восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.
6. Что следует вам предпринять сразу после свершившегося факта предложения
взятки?
1. Доложить о данном факте служебной запиской своему непосредственному
руководителю.
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2. Обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся преступлении в
правоохранительные органы.
В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел,
безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться
непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые
занимаются вопросами пересечения преступлений, совершаемых их сотрудниками.
3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы
обратились с сообщением о предложении Вам взятки.
4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки, в котором точно указать:
- кто предлагает Вам взятку (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение);
- какова сумма и характер предлагаемой взятки;
- за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная
передача взятки;
- в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями сотрудников
правоохранительных органов.
7. Порядок поведения работников в различных ситуациях
Возможные
ситуации
коррупционной
направленности

Провокация

Угроза жизни и
здоровью

Подарки

Рекомендации по правилам поведения в данной ситуации
Во избежание возможных провокаций рекомендуется:
- не оставлять без присмотра служебное помещение, в котором работают
проверяющие, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т.д.);
- в случае обнаружения, после ухода посетителя, на рабочем месте или в
личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая
никаких самостоятельных действий, немедленно доложить руководителю
группы или управления
Если на работника оказывается открытое давление или осуществляется
угроза его жизни и здоровью или членам его семьи со стороны
сотрудников проверяемой организации либо от других лиц,
рекомендуется:
- по возможности скрытно включить записывающее устройство;
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия
становятся агрессивными, сообщить об угрозах в правоохранительные
органы и руководителю;
- 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 своему руководителю 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
работник не должен ни просить, ни
принимать подарки (услуги,
приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для него или для
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членов его семьи, родственников, а также для лиц или организаций, с
которыми работник имеет или имел отношения, способные повлиять или
создать видимость влияния на его беспристрастность, стать
вознаграждением или создать видимость вознаграждения, имеющего
отношение к выполненным служебным обязанностям;
- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых
федеральными законами формах и размерах также не должны создавать
конфликт интересов или его видимость;
- работник может принимать подарки как частное лицо, т.е. не в связи с
должностным положением или в связи с исполнением должностных
обязанностей
Работник в своем поведении не должен допускать возникновения или
Уязвимость
создания ситуаций или их видимости, которые могут вынудить его
работника
оказать взамен служебного положения услугу или предпочтение другому
лицу или организации
Работник не должен предлагать никаких услуг, оказания предпочтения
или иных выгод, каким-либо образом связанных с его служебной
Злоупотребление деятельностью, если у него нет на это законного основания;
служебным
- работник не должен пытаться влиять в своих интересах на какое бы то ни
положением
было лицо или организацию, в том числе и на других работников,
пользуясь своим служебным положением или
предлагая им
ненадлежащую выгоду
Работник может сообщить и использовать служебную информацию только
при соблюдении действующих в
МБОУДО «Гранит» нормативноправовых актов;
- работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения
гарантии безопасности и конфиденциальности или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением служебных обязанностей;
Использование
- работник не должен стремиться получить
доступ к служебной
информации
информации, не относящейся к его компетенции;
- работник не должен использовать не по назначению информацию,
которую он может получить при
исполнении своих служебных
обязанностей или в связи с ними;
- работник не должен задерживать официальную информацию, которая
может или должна быть предана гласности
Внимание! Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным
правонарушениям может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки,
так как позволит выявить недобросовестных представителей организаций и граждан.
8. Ответственность за коррупционные правонарушения
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане Российской
Федерации за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уголовная ответственность
за преступления коррупционной направленности
По Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) к преступлениям
коррупционной направленности относятся:
Мошенничество (стати 159, 159.2 УК РФ);
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Присвоение или растрата (статья 160 УК РФ);
Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ);
Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ);
Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ);
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
(статья 285.3 УК РФ);
Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ);
Служебный подлог (статья 292 УК РФ);
Провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ);
Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат
1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или
иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем
представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания
о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном
размере, - наказываются штрафом 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, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 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.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются
лишением 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.
Статья 290. 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 9

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) 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:
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, 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 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 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
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публичной международной организации понимается международный гражданский
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее
имени.
Статья 291. 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.
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, 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. 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 11

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.
Соучастники преступления
Согласно ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с исполнителем
признаются организатор, подстрекатель и пособник.
Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами
(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления
путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления
либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника,
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы,
добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие
предметы.
Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью
фактического участия каждого из них в совершении преступления.

За преступления коррупционной направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены
следующие виды наказаний:
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штраф, лишение права занимать определенные
определенной деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.

должности

или

заниматься

Административная ответственность
за коррупционные правонарушения
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит
более 20 составов административных правонарушений коррупционного характера:
статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего действия путем
присвоения или растраты);
статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Статья 19.28 «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, 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:
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1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в
примечаниях 1 - 3 к статье 285 УК РФ.
2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье
201 УК РФ.
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.
За совершение административные правонарушения коррупционной
направленности могут устанавливаться и применяться следующие административные
наказания:
административный штраф;
административный арест;
дисквалификация.
Гражданско-правовая ответственность
за коррупционные правонарушения
Если
совершенным
коррупционным
правонарушением
(уголовного,
административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то
возникают обязательства вследствие причинения вреда.
В соответствии со ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое
лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении
трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
В соответствии с требованиями статей 238, 241-243 Трудового кодекса Российской
Федерации
работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника
не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества
либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или
иными федеральными законами.
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать
причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может
возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или
иными федеральными законами.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за
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ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного
проступка.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на
работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб,
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного
договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных
приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную,
служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба
может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя
организации, главным бухгалтером.
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения
Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, установленных
для работников в целях предупреждения коррупции, которые являются основанием для
применения дисциплинарных взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях непринятия
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной
которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов)
в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают
основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.
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