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Памятка 

по предотвращению случаев 
коррупции в АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

 
Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

– Закон о противодействии коррупции): 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут: 

Уголовную 

ответственн

ость 

Администрат

ивную 

ответственно

сть 

Гражданско-

правовую 

ответственность 

 

Дисциплинарную 

ответственность 

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. 

 

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. 
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Субъект уголовной ответственности 

Должностное лицо, 
выполняющее: 

Организационно-распорядительные 

функции: полномочия лиц по принятию 

решений, имеющих юридическое 

значение и влекущих определенные 

юридические последствия (например, по 

выдаче медицинским работником 

листка временной 

нетрудоспособности, установлению 

работником учреждения медико-

социальной экспертизы факта наличия 

у гражданина инвалидности, приему 

экзаменов и выставлению оценок 

членом государственной 

экзаменационной (аттестационной) 

комиссии). 

 

Административно-хозяйственные 

функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по 

управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе 

и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также по 

совершению иных действий (например, 

по принятию решений о начислении 

заработной платы, премий, 

осуществлению контроля за 

движением материальных ценностей, 

определению порядка их хранения, 

учета и контроля за их 

расходованием). 
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1. Преступление и наказание 
 

1.1.  Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

Преступление Наказание 

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 

штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет 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 от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

Деяния, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору1 или 

организованной группой2; 
б) с вымогательством3 взятки; 
в) в крупном размере 

штраф в размере от двух миллионов до 

четырех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до четырех лет, или в размере 

от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти 

лет либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без 

                                                 
1 Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными группой лиц по 

предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о 

совместном совершении данного преступления путем принятия каждым из членов группы части незаконного 

вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего 

незаконное вознаграждение лица или представляемых им лиц (.(п. 15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"). 
2 В организованную группу (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ и пункт "а" части 4 статьи 204 УК РФ), 

помимо одного или нескольких должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта получения взятки 

или коммерческого подкупа  В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этих 

преступлений, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или 

пособника, подлежат квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки 

на статью 33 УК РФ (п. 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"). 
3 Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческого 

подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) следует понимать не только требование должностного лица или 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать 

незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при 

которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих 

правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения 

обращений граждан). 
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такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового. 

Деяния, совершенное в особо крупном размере штраф в размере от трех миллионов до пяти 

миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до пяти лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до пятнадцати лет или без такового. 

 

1.2. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) - 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 

 

Преступление Наказание 

Посредничество во взяточничестве в 

значительном размере4 
Штраф в размере до семисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, 

или в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

Посредничество во взяточничестве за 

совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения 

штраф в размере до одного миллиона рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, 

или в размере от двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом в размере до тридцатикратной 

                                                 
4 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. 

consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6F68827B5FA3973F183FCC2D66EFB1D99FA7F44F5F1D37DDC3B86BAC1z0I
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суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) в крупном размере 
 

штраф в размере от одного миллиона до двух 

миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, или в 

размере от пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

Посредничество во взяточничестве, совершенное 

в особо крупном размере 
штраф в размере от одного миллиона пятисот 

тысяч до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, 

или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового. 

Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве 
штраф в размере до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет, или 

в размере до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6A3FF525A5A6F5472CC72F85950BBC1BC59201A7DB9CACAE139D2D6AEA47BBE43E9E2D13D1t607I
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6 

 

1.3. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

 

Преступление Наказание 

Незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконные оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или 

иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо 

если оно в силу своего служебного положения 

может способствовать указанным действиям 

(бездействию) 

 

штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от пятикратной до 

двадцатикратной суммы коммерческого 

подкупа, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок со штрафом в размере до 

пятикратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового. 

Деяния, совершенные в значительном размере 

 

Штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до 

тридцатикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух 

лет или без такового, либо ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до десятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

 

Деяние, совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере 

 

штраф в размере до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от двадцатикратной 

до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на 

срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A273663210702A44BE9261EBFDD334D673AE93B8290A213590EA7ADF20CBD65703BFD4261DC8E57203F2c24DH
consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A273663314752046BE9261EBFDD334D673AE93B8290A213591EA7ADF20CBD65703BFD4261DC8E57203F2c24DH
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до тридцатикратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

Деяния, совершенные в особо крупном размере 

 

штраф в размере от одного миллиона до двух 

миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух 

лет шести месяцев, или в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от четырех до 

восьми лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

 

Незаконное получение лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконное пользование им 

услугами имущественного характера или иными 

имущественными правами (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или 

иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо 

если оно в силу своего служебного положения 

может способствовать указанным действиям 

(бездействию) 

 

штраф в размере до семисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до девяти месяцев, или в 

размере от десятикратной до тридцатикратной 

суммы коммерческого подкупа либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере до пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 

 

 

1.4.  Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

 

Преступление Наказание 

Использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из 

корыстной5 или иной личной 

штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные 

                                                 
5 Корыстная заинтересованность - стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий 

получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением 

имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо 

имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); Постановление  

Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий" 

consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996C4727B0789CD3451B78721C76D287D96CEFF125FEE027Eh8nEI
consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996C4727B0789CD3451B78721C76D287D96CEFF125FEE027Eh8nFI
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заинтересованности6 и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет. 

Деяния, повлекшие тяжкие последствия лишение свободы на срок до десяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 

1.5. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) 

 

Преступление Наказание 

Использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации7, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного 

вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или 

государства 

штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

 

То же деяние, повлекшее тяжкие 

последствия 
Штраф в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок 

до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Иная личная заинтересованность - стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, 

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. 
7 Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

consultantplus://offline/ref=FA7B355DC4AE786AA207F957A15449BAEC0215CC104CBCA2B736FC0579D20FB5F8EC10B87BE3BEH2vAI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6821542475D17E93DCAE9B0723CE5705F8802BADFD3A22531CDCwAI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6821542475D17E93DCAE9B0723CE5705F8802BADFD3A215214DCw5I
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1.6. Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 

 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или 

юридическому лицу) 

 

штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в 

размере от пятикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо исправительными работами на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере от пятикратной до 

десятикратной суммы взятки или без такового. 

 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка 

по указанию должностного лица 

передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

 

штраф в размере до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до восьми лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или 

юридическому лицу) в значительном 

размере  
 

штраф в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в размере 

от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, 

либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от одного 

года до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

от пятикратной до пятнадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

 

Деяния, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) в крупном размере 

 

штраф в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3650C9CB0BDEA70A7D286BAD58501E5107A701283B65A3F2DF3BA844CC4DC620C4AC4F1495E293aAP3I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3657CCC808D6A40A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F5D56DF254C8049229DBA8570A91FC93A15Da1P6I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3657CCC808D6A40A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F5D56CF254C8049229DBA8570A91FC93A15Da1P6I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3657CCC808D6A40A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F5D56CF254C8049229DBA8570A91FC93A15Da1P6I
consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3657CCC808D6A40A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F5D26BF254C8049229DBA8570A91FC93A15Da1P6I
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определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового либо лишением свободы на срок 

от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового. 

 

Деяния, совершенные в особо крупном 

размере 
 

Штраф в размере от двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового. 
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ВЗЯТКА ИЛИ ПОДАРОК 

 

Согласно ст. 575 ГК РФ не допускается дарение: 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; 
 

Согласно п. 1 ст. 575 ГК РФ этот запрет не распространяется в отношении «обычных 

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей». 

 

Действующее законодательство не дает оснований считать, что только в случае, если 

подарок стоит свыше размера, установленного ст. 575 ГК РФ, то наступает уголовная 

ответственность, а если его стоимость не превышает предела, установленного ст. 575 ГК РФ, то 

могут наступить иные (не уголовные) виды ответственности, к примеру, дисциплинарная 

ответственность. 

 

Различие между подарком и взяткой состоит не в стоимости передаваемого 

имущества, а в мотивах и целях совершения таких действий. 

 

При оценке соответствующих деяний следует исходить из причинно-следственной связи 

между получением материальной выгоды (в т.ч. получением подарков стоимостью меньше 3000 

руб.) и совершением определенных действий в пользу дарителя или взяткодателя. 

 

Принятие подарка, в т.ч. стоимостью меньше 3 тыс. руб., за совершение каких-либо 

законных или незаконных действий, которые лицо может совершить в силу своего 

должностного положения, будет являться коррупционным преступлением. 

 

 

Иными словами даже получения в качестве вознаграждения за постановку, 

например, зачета, суммы, составляющей существенно меньше трех тысяч рублей, будет 

рассматриваться как взятка, как и получение любого иного даже малоценного подарка 

(коробка конфет, букет цветов и т.д.). 
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НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ВЗЯТКИ ИЛИ ПОДКУПА  
(на основе анализа правоприменительной практики и 

методических рекомендаций, инструкций): 
 

 Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 

состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при 

положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 

услуги.  

  В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 

жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса 

в другой обстановке (в другое время, в другом месте).  

  Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие 

цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.  

  Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и покинуть помещение, 

оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.  

 Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному с решением вопроса.  

 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 
 

 Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем как готовность  принять 

взятку;  

 Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 

сумм, характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов);  

 Не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», позволить 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации;  

 При наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 

взятке или ее вымогательстве.  

 Не касаться руками предметов и документов, предлагаемых потенциальным 

взяткодателем к просмотру. 

   Ни в коем случае не брать и не давать взятку. 

 Незамедлительно письменно уведомить ректора и непосредственного 

руководителя о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения Вас к совершению 

коррупционных правонарушений. 
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