
В 2006 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против 
коррупции от 31.10.2003 и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 
27.01.1999 г., которые, бесспорно, являются базовыми международными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность по противодействию коррупции. 
Ратификация указанных Конвенций предопределила деятельность государства по 
имплементации их положений в национальное законодательство. 

31.07.2008 Президент РФ утвердил Национальный план противодействия 
коррупции, который определил стратегические направления деятельности органов 
государственной власти в данной сфере. Одним из ключевых моментов явились меры по 
законодательному обеспечению противодействия коррупции, в том числе по приведению 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации в соответствие с 
требованиями международного права. 

Также следует отметить, что в 2008 г. состоялся визит в Российскую Федерацию 
экспертов Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), по итогам которого был 
подготовлен оценочный доклад по Российской Федерации, содержащий в том числе 
рекомендации по совершенствованию антикоррупционного законодательства. 

В целях реализации Национального плана и рекомендаций ГРЕКО в декабре 2008 
г. принят пакет федеральных законов, положения которых направлены на обеспечение 
противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Применительно к органам внутренних дел Российской Федерации и внутренним 
войскам МВД России особый интерес представляют Федеральный закон от 25.12. 2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - ФЗ-273) и Федеральный закон от 
25.12.2008 № 280-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона 
«О противодействии коррупции» (далее - ФЗ-280). 

В этой связи остановимся на указанных нормативных правовых актах и их основных 
новеллах. 

ФЗ-273 является базовым нормативным актом в системе правового обеспечения 
противодействия коррупции, который, по сути, можно расценивать как федеральную 
антикоррупционную стратегию Российской Федерации, поскольку он определяет на 
законодательном уровне меры по профилактике коррупции, направленные на создание 
атмосферы невыгодности коррупционного поведения на государственной и 
муниципальной службе, а также основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции. 

Этим же актом определяются общие вопросы организации деятельности по 
противодействию коррупции (принципы, организационные основы противодействия, 
профилактика и т.д.), а также устанавливается целый ряд обязанностей, ограничений и 
запретов, связанных с прохождением государственной и муниципальной службы. 

Среди них необходимо особо выделить обязанности государственного и 
муниципального служащего: 

 уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Следует обратить внимание на то, что обязанность предоставлять сведения о 
доходах будет распространяться не на всех государственных и муниципальных служащих, 



а только на тех служащих, которые замещают должности государственной или 
муниципальной службы, включенные в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ч. 1 ст. 8 ФЗ-273). 
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использованием своего служебного положения. 

В настоящее время в России о коррупции говорят очень много. Борьба с коррупцией 
стала одной из первоочередных проблем, на решение которой направлены силы 
государственного аппарата. Одним из важнейших направлений внутренней политики 
Российского государства является антикоррупционная деятельность, под которой 
понимается комплекс мер организационного, политического, правового, экономического, 
социального характера, направленных на предупреждение, минимизацию и устранение 
негативных последствий коррупции во всех сферах внутригосударственной жизни. 

В современных условиях в рамках отечественной правовой системы не было 
сформировано единой отрасли законодательства по противодействию коррупции. Нормы 
права, направленные на борьбу с коррупцией, находятся в различных отраслях права и 
располагаются в нормативных правовых актах различного уровня. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
предлагает несколько уровней источников права, содержащих нормы по противодействию 
коррупции: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, акты иных федеральных органов государственной власти, акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные 
правовые акты. Роль этих источников права в правовом регулировании отношений по 
борьбе с коррупцией не равнозначна. Это связано с тем, что иерархия нормативных 
правовых актов российского законодательства зависит не только от субъекта их принятия, 
но и от того, какие методы правового регулирования предусмотрены в том или ином 
правовом акте. 

Если анализировать нормы права, регламентирующие борьбу с коррупцией, то 
можно увидеть, что эти нормы с точки зрения закрепленных в них методов правового 
регулирования можно разделить на несколько групп. 

Это нормы, в которых: 

 раскрываются общие признаки и социальная сущность коррупции; 
 закрепляется коррупционное поведение в качестве правонарушения, 

содержащего собственный состав правонарушения и санкцию; 
 регламентируется порядок выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования коррупционных правонарушений; 
 регламентируется выявление и последующее устранение причин коррупции. 

Каждой группе выделенных норм соответствуют определенные метод правового 
регулирования, способ воздействия на общественные отношения и, следовательно, 
должен соответствовать установленный для этого метода источник права. Так, 
закрепление моделей коррупционного поведения в качестве преступления возможно 
только с использованием методов уголовного права, а сфера уголовного законодательства 
находится в ведении Российской Федерации, и формой этого законодательства может 
быть только федеральный закон (Уголовный кодекс РФ). Таким образом, выбор субъекта 
правотворчества и, следовательно, вида нормативного правового акта для борьбы с 
коррупцией ограничен теми методами правового регулирования, которые закрепляются в 
данном акте. 



Поэтому понятие «правовая основа противодействия коррупции» не является 
исчерпывающим и четко определенным юридическим явлением, а выступает 
«собирательной» категорией, содержание которой в значительной мере зависит от 
авторской позиции. Правовую основу противодействия коррупции составляет набор 
источников права, различающийся в зависимости от тех методов правового воздействия, 
которые в них содержатся. 

Неоспоримым является тот факт, что значение коррупции как антисоциального 
явления устанавливается нормами конституционного и международного права. 

Значительную роль здесь играет Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. Данный международный акт констатирует, что коррупция 
угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает принципы 
надлежащего государственного управления, равенства и социальной справедливости, 
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности 
демократических институтов и моральным устоям общества. 

Вышеуказанная Конвенция определяет объект воздействия коррупционного 
поведения. Конституция Российской Федерации придает перечисленным благам и сферам 
общественных отношений статус основ конституционного строя и содержания прав и 
свобод человека и гражданина. Таким образом, всем видам коррупционного поведения 
присваивается качество правонарушений с высокой степенью общественной опасности, 
что и должно найти отражение в различных отраслях законодательства, в первую очередь 
в уголовном законодательстве. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию предлагает государствам-
участникам перечень типов противоправного поведения, которые представляется 
признать в национальном законодательстве в качестве уголовно наказуемых деяний 
коррупционного характера. К ним предлагается отнести: 

 активный подкуп национальных публичных должностных лиц; 
 пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц; 
 подкуп членов национальных публичных собраний; 
 подкуп иностранных публичных должностных лиц; 
 подкуп членов иностранных публичных собраний; 
 активный подкуп в частном секторе; 
 пассивный подкуп в частном секторе; 
 подкуп должностных лиц международных организаций; 
 подкуп членов международных парламентских собраний; 
 подкуп судей и должностных лиц международных судов; 
 злоупотребление влиянием в корыстных целях; 
 отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией; 
 правонарушения в сфере бухгалтерского учета. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 
г. конкретизирует и уточняет данный перечень уголовно наказуемых деяний. 
Правовую основу противодействия коррупции составляют также нормативные правовые 
акты национального законодательства, устанавливающие то или иное поведение в 
качестве противоправного. В первую очередь речь идет об уголовном законодательстве, 
тем более что в указанных выше международных Конвенциях речь идет об уголовно-
правовых методах борьбы с коррупцией в связи с особым характером общественной 
опасности данного социального явления. Именно этот вид антикоррупционного 
законодательства выступает в качестве краеугольного камня всей борьбы с коррупцией. 

Анализ действующего Уголовного кодекса РФ показывает, что перечисленные в 
определении понятия «коррупция» составы уже получили отражение в уголовном 
законодательстве. Это ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»; ст. 204 «Коммерческий 
подкуп»; ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст. 290 «Получение 
взятки»; ст. 291 «Дача взятки». 



Эти составы содержатся в главах УК РФ, объединяющих преступления против 
интересов службы: гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях»; гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления». 

Особенностью отечественного законодательства в сфере борьбы с коррупцией 
является то, что коррупционное поведение закрепляется в качестве не только уголовных 
правонарушений (преступлений), но и административных, хотя международные акты 
относят коррупцию к уголовно наказуемым деяниям как правонарушения с высокой 
степенью общественной опасности. 

Именно поэтому вместе с принятием Федерального закона «О противодействии 
коррупции» были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, который был 
дополнен ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 
Объективной стороной указанного состава выступает незаконная передача от имени или в 
интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за 
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия 
(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. Субъектом данного 
административного правонарушения выступает юридическое лицо, в интересах или от 
имени которого осуществляется незаконное вознаграждение должностных лиц либо лиц, 
осуществляющих управленческие функции. Данный состав направлен на наказание тех 
юридических лиц, в интересах которых совершаются преступления коррупционного 
характера. Социальное назначение этого правила в том, чтобы сделать экономически 
невыгодным и затратным использование коррупционных способов достижения 
корпоративных целей. Использование административно-правовых методов выступает 
логическим дополнением уголовно-правовой политики в области противодействия 
коррупции. 

В отличие от уголовного законодательства административное законодательство 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Однако 
представляется, что установление мер административной ответственности за 
коррупционные правонарушения является прерогативой только Российской Федерации. 
Такая позиция обусловлена предметами ведения Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях, к которым относится 
установление административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 
значение, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определение 
коррупционности того или иного типа поведения выступает явной прерогативой Российской 
Федерации. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют и нормы, определяющие 
порядок выявления, пресечения, раскрытия, расследования коррупционных 
правонарушений. 

Так как основная масса коррупционных правонарушений закреплена в качестве 
преступлений в Уголовном кодексе РФ, то, следовательно, и расследование данных 
деяний должно регламентироваться уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, которое находится в исключительном ведении федерального 
центра и может иметь только «законную» форму, т. е. содержится в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ. 

Что касается административных правонарушений коррупционной направленности, 
то порядок производства по делам об административных правонарушениях указан 



Кодексом РФ об административных правонарушениях в качестве предмета ведения 
Российской Федерации. 

В структуре правовой основы противодействия коррупции важную роль играют 
нормативные акты, содержащие меры по предупреждению коррупции, по выявлению и 
устранению ее причин. 

Указанная цель реализуется посредством административно-правового 
регулирования, так как профилактическая антикоррупционная деятельность государства 
выражается в основном в совершенствовании запретов, ограничений, обязанностей в 
сфере государственной и муниципальной службы. В силу изложенного правовую основу 
противодействия коррупции составляют законодательные акты о различных видах службы, 
нормативные акты, определяющие статус лиц, замещающих государственные должности. 

 

Противодействие коррупции является одним из основных направлений 
государственной политики.  

В случае выявления неправомерных действий сотрудников   или возникновения 
коррупционных проявлений просим сообщать об этом в Отдел кадровой политики, 

организационно-методический отдел ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка сотруднику ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест» по антикоррупционному 
поведению 

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 сотрудника ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест» 
поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестности. 

Взятка - принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или 
деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот 
бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было 
совершить в силу своего служебного положения. 

Субъектами должностных преступлений признаются должностные лица, под 
которыми согласно Примечанию к ст. 285 УК РФ понимаются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях. 

Действия по передаче и приёму взятки в России противозаконны и подпадают под 
действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Термин «взятка» чаще используется 
для обозначения подкупа государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа 
сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «коммерческий 
подкуп». Получение и дача взятки является одним из проявлений коррупции. 

Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами, однако 
подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, также может 
считаться взяткой, если его стоимость превышает оговорённую законом сумму. Так во 
Франции предельная стоимость подарка, который не может считаться взяткой, составляет 
35 евро, в Великобритании — 140 фунтов стерлингов (250$), в США — 50$, в России — не 
должна превышать 3 000 рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ). 

Взяткой могут быть признаны: 

 Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 
изделия из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания, 
техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные 
участки и другая недвижимость; 

 Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путёвки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости; 

 Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом 
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной 
цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой заработной платы взяточнику, его родственникам или 
друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и 
книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, 
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 
кредиту и т.д. 

В современном российском уголовном праве есть следующие преступления, 
связанные со взяточничеством: 

 получение взятки (ст.290 УК РФ), 
 дача взятки (ст.291 УК РФ), 
 посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), 
 коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), 
 провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). 



Получение взятки (статья 290 УК РФ). 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе – 
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определённой 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 определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением 
свободы на срок от трёх 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 определённые должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх 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 определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх 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 определённые должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 
 
Примечание. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 



услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 
особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

Дача взятки (статья 291 УК РФ). 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника -наказывается 
штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со 
штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в значительном 
размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере пятнадцатикратной 
суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу 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. Дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой 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 3 лет либо лишением свободы на 
срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Взятки в особо крупном размере - наказываются штрафом в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
от 7 до 12 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. 

Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). 

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 
определённые должности на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки. 

3. Посредничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой в крупном размере- наказывается штрафом в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 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 определённые должности на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на срок от 7 до 12 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 определённые должности на срок до 3 лет или штрафом в 
размере от 25 000 до 500 000 000 рублей с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет либо лишением 
свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления идобровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 

При обсуждении рабочих вопросов следует избегать: 

 спорных жестов, мимики и выражений. Например: «вопрос решить трудно, но 
можно», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить 
параметры в другой обстановке», «ну что делать будем?» и т.п. 

 определённых тем: низкий уровень заработной платы служащих, нехватка 
средств на реализацию нужд, желание приобрести имущество или услугу, 
отсутствие работы у близких, необходимость поступления детей в 
образовательные учреждения. 

 получения подарков и приглашений в рестораны. 
 предложений о предоставлении скидки, услуг по подготовке необходимых 

документов, взносе в благотворительный фонд, поддержке конкретной 
спортивной команды. 

 неожиданно прерывать беседу и под благовидным предлогом оставлять 
посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с 
материалами, сумку, портфель. 

 написания посторонних цифр на бумаге или набора на калькуляторе с 
последующей их демонстрацией посетителю. 

Внимание! Вас могут провоцировать на принятие или дачу взятки с целью 
компрометации! (статья 304 УК РФ). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу без его согласия взятки в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определённые должности на срок до 3 лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности 
на срок до 3 лет или без такового. 

Действия в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа) 

 Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как 
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп. 



 Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов). 

 Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи. 

 Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 
взятки или совершения подкупа. 

 Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам 
как можно больше информации. 

 
 
Примерный текст заявления: 
 

Прокурору города ___________ 
Иванову И. И. 

 
от гражданина Петрова П. П.,  

проживающего по адресу: 
г. Асбест, ул. Энская, д. 1, кв. 2 

 
 

Я, Петров Пётр Петрович, заявляю о том, что 15 мая 2006 года служащий 
____________________________________________________ Сидоров Семён Семёнович 
за решение вопроса по _______________________________________________________. 
Поставил условие передать ему деньги в сумме 150 000 рублей в срок до 20 мая. В 
противном случае мне будет отказано. Передача денег должна состояться в служебном 
кабинете Сидорова. Перед этим я должен позвонить ему по телефону и договориться о 
времени встречи. 
 

18 августа 2006 года 
 
Я, Петров Пётр Петрович, предупреждён об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

подпись 
 
 
 

Запрещение дарения (статья 575 ГК РФ). 

1. Не допускается дарение, за исключением подарков, стоимость которых не 
превышает 3 000 рублей: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 
представителями; 

2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, 
находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками 
этих граждан; 

3) … государственным служащим … в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей; 



4) в отношениях между коммерческими организациями. 

Заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ). 

наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 
до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 
6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной 
платы за период от 1 до 2 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

донос с искусственным созданием доказательств обвинения - лишение свободы на 
срок до 6 лет. 

Это важно знать! 

 Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно. 

 В дежурной части органа внутренних дел, приёмной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа 
наркоконтроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

 Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его 
в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес, телефон правоохранительного органа, а также дата 
приёма сообщения. 

 Полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть незамедлительно 
зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 
требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и 
требовать, чтобы Вас принял руководитель соответствующего подразделения 
для получения более подробной информации по вопросам, затрагивающим Ваши 
права и законные интересы. 

 В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки 
или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, федеральных), а 
также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и силовых структур. 

 

 

 

 

 

 



Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" 

Опубликовано в Российской газете 30 декабря 2008 г. 
Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года. 

Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

2) 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. 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 



3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к 
коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 
проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 
Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, а также их филиалы и представительства 
(иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных 
правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами. 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие 
федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует 
деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 



3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными 
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, 
по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц 
(далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для 
исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия 
коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента 
Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений 
Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных 
о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в 
области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные 
органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам 
проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 
реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает 
противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 
года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) 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; 

4) установление в качестве основания для 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, имуществе и 



обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) 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; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 
механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для 
государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в 
судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд; 



13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 
экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального 
имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении 
государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на 
использование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм 
сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с 
подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 
государств и международными организациями в области противодействия коррупции и 
розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 
находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 
юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, 
а также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 
одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 
квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 
коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, 
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах. 

Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или 
муниципальной службы, включенной в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность 
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок 
представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые государственными и муниципальными служащими в соответствии с 
настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для установления либо определения его 
платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 



детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу 
физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных и муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие 
полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), 
самостоятельно или путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или государственные 
органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 
муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 
государственную или муниципальную службу. 

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, 
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим 
освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой 
должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной 
службе для государственного или муниципального служащего могут устанавливаться 
более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения. 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного 
или муниципального служащего. 



3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной 
(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной 
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 
о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
представителем нанимателя (работодателем). 

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем 
Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или 
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить 
своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 
государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения государственного или муниципального 
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 



исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в 
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора 

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления данными 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 
службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение 
трудового договора, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 
его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, 
является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. 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. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности 
за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
от 04 мая 2011 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции" 

 

Принят Государственной Думой  
20 апреля 2011 года 

Одобрен Советом Федерации  
27 апреля 2011 года 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, 
N 49, ст. 6079; 2008, N 15, ст. 1444; N 52, ст. 6235; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 19, ст. 2289; 
N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3986; 2011, N 11, ст. 1495) следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 46 изложить в следующей редакции: 

2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до 
пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период свыше трех лет 
может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за 
исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме 
коммерческого подкупа или взятки. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной 
сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и 
более пятисот миллионов рублей."; 

2) в пункте "а" части первой статьи 104.1 слова "статьями 146, 147," заменить словами 
"статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 
147, статьями 153 - 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), 
статьей"; 

3) статью 204 изложить в следующей редакции: 

«Статья 204. Коммерческий подкуп» 

1. 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 - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 



б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами 
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением – 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа 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 до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его 
имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело."; 

4) примечание 5 к статье 285 признать утратившим силу; 

5) статью 290 изложить в следующей редакции: 

«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 - 

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 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 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 - четвертой 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 в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 
особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

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



6) статью 291 изложить в следующей редакции: 

"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 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."; 

7) дополнить статьей 291.1 следующего содержания: 

«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 – 

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

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

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

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

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

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве – 

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

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве". 

Статья 2 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, 
N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; 
N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 
19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 40, ст. 3986; N 52, ст. 5574; 2006, 
N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 
18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; 
N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 
16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, 
ст. 5084; N 49, ст. 6034, 6065; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3582, 3604; 
N 49, ст. 5738, 5748; N 52, ст. 6235, 6236, 6248; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 
2767; N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5267; N 



48, ст. 5711; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1169; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 
21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4000, 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 
4192, 4193, 4195, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6996; 2011, N 1, ст. 10, 
23, 33, 54; N 7, ст. 901) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1.8 изложить в следующей редакции: 

"2. Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской 
Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим 
Кодексом в случаях, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации."; 

2) в части 3 статьи 3.5 слова "а в случае, предусмотренном" заменить словами "в случае, 
предусмотренном", дополнить словами ", а в случае, предусмотренном статьей 19.28 
настоящего Кодекса, - стократный размер суммы денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица"; 

3) в части 1 статьи 4.5 слова "а за нарушение" заменить словами "за нарушение", слова "о 
противодействии коррупции," исключить, дополнить словами ", а за нарушение 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - по истечении 
шести лет со дня совершения административного правонарушения"; 

4) статью 19.28 изложить в следующей редакции: 

«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. 


