ПАМЯТКА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
• 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 (п. 2 ст. 1 ФЗ-273):
a) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции);
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b) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
c) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность организаций, направленная на введение элементов корпоративной
культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними локальными
нормативными актами (далее – ЛНА) и регламентно-методическими документами (далее – РМД), обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
• КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - противоправное виновное деяние (действие или бездействие),
обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена уголовная, административная, гражданско-правовая
или дисциплинарная ответственность.
• ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ - правонарушения, входящие в компетенцию Концерна, т.е.
затрагивающие права и законные интересы Общества и/или ДО.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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.
Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности, предусмотренная Уголовным кодексом
РФ:
статья 159 «Мошенничество»
статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат»
статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
статья 159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации»
статья 160 «Присвоение или растрата»
статья 201 «Злоупотребление полномочиями»
статья 204 «Коммерческий подкуп»
статья 291 «Дача взятки»
статья 291.1 «Посредничество во взяточничестве»
статья 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»
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Административная
ответственность
за
коррупционные
правонарушения
предусмотрена
Кодексом об
административных правонарушений РФ:
статья 7.27 «Мелкое хищение»
статья 7.32.3 «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного
служащего)»
Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена Гражданским кодексом РФ:
статья 575 «Запрещение дарения»
статья 576 «Ограничения дарения»
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения установлена статьей 14 ФЗ-273. Наложение
дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Согласно ст. 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.п.
5, 6, 7, 7.1, 9, 10 ч.1 ст. 81 и п. 1 ст. 336.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
(статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Мошенничество, то есть хищение
чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
ЧАСТЬ 2
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
Мошенничество,
совершенное заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
группой лиц по предварительному обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
сговору, а равно с причинением исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами
значительного ущерба гражданину
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на
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ЧАСТЬ 3
Мошенничество, совершенное лицом
с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере

ЧАСТЬ 4
Мошенничество,
совершенное
организованной группой либо в особо
крупном размере или повлекшее лишение
права гражданина на жилое помещение

срок до одного года или без такового.
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо
без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
(статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

ЧАСТЬ 1
Мошенничество при получении выплат, то есть
хищение денежных средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем представления
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат
ЧАСТЬ 2
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
То же деяние, совершенное группой лиц по заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
предварительному сговору
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
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ЧАСТЬ 3
Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, а равно в
крупном размере

ЧАСТЬ 4
Деяния, предусмотренные частями первой или
третьей настоящей статьи, совершенные организованной
группой либо в особо крупном размере

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(статья 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Мошенничество,
сопряженное
с
преднамеренным
неисполнением
договорных
обязательств
в
сфере
предпринимательской деятельности

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

ЧАСТЬ 2
То же деяние,
крупном размере

совершенное

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
в заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
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ЧАСТЬ 3
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей
То же деяние, совершенное в особо или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
крупном размере
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы
на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(статья 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЧАСТЬ 1
Мошенничество
в
сфере
компьютерной
информации, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем ввода,
удаления, блокирования, модификации компьютерной
информации
либо
иного
вмешательства
в
функционирование средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
или
информационно-телекоммуникационных сетей
ЧАСТЬ 2
То же деяние, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, а равно с причинением
значительного ущерба гражданину

НАКАЗАНИЕ
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
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работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
ЧАСТЬ 3
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
Деяния, предусмотренные частями первой или или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
второй настоящей статьи, совершенные лицом с одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
использованием своего служебного положения, а равно ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением
в крупном размере
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.
ЧАСТЬ 4
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
Деяния, предусмотренные частями первой, второй размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
или
третьей настоящей
статьи, совершенные дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
организованной группой либо в особо крупном размере свободы на срок до двух лет либо без такового.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТУ
(статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ
ЧАСТЬ 1
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
имущества, вверенного виновному
года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ЧАСТЬ 2
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
Те же деяния, совершенные группой лиц по заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
предварительному сговору, а равно с причинением обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
значительного ущерба гражданину
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.
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ЧАСТЬ 3
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
Те
же
деяния,
совершенные
лицом
с или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
использованием своего служебного положения, а равно одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные
в крупном размере
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без
такового.
ЧАСТЬ 4
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
Деяния, предусмотренные частями первой, второй размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
или
третьей настоящей
статьи, совершенные дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
организованной группой либо в особо крупном размере свободы на срок до двух лет либо без такового.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
(статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Использование
лицом,
выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной
организации, 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

наказывается штрафом 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.
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ЧАСТЬ 2
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия

наказывается штрафом 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.
ВНИМАНИЕ
Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации 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.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
(статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ
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 принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ЧАСТЬ 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
ЧАСТЬ 2
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до
Деяния,
предусмотренные
частью
первой семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
настоящей статьи, если они:
занимать определенные должности или заниматься определенной
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а) совершены группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия
(бездействие)
ЧАСТЬ 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

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами
на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

ЧАСТЬ 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.

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 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 семи
лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого
подкупа.

ВНИМАНИЕ
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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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1
Дача взятки должностному
лично или через посредника

НАКАЗАНИЕ

штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки
лицу либо принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.

ЧАСТЬ 2
штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо
Дача взятки в значительном размере лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной
(свыше 25 тыс. руб.) должностному лицу суммы взятки.
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лично или через посредника
ЧАСТЬ 3
штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки
Дача взятки должностному лицу за либо
лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
совершение им заведомо незаконных тридцатикратной суммы взятки.
действий (бездействие)
ЧАСТЬ 4
штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы
Совершение преступления группой взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься
лиц по предварительному сговору или определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от
организованной группой, в крупном пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
размере (свыше 150 тыс. руб.)
ЧАСТЬ 5
штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки
Совершение преступления группой либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере
лиц по предварительному сговору или семидесятикратной суммы взятки.
организованной группой, в особо крупном
размере (свыше 1 млн. руб.)
ВНИМАНИЕ
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если:

установлен факт вымогательства;

гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном;

гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам стало
известно об этом из других источников.
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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.
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.
http://news.rambler.ru

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
зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги,
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ?

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОСРЕДНИК
при получении (даче) взятки
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http://our-russia.ucoz.ru/blog

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает
независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после совершения
им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а
также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены
взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ
(статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки и
Посредничество во взяточничестве в лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
значительном
размере
(свыше деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет со
25 тыс. руб.)
штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
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ЧАСТЬ 2
штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки и
Посредничество во взяточничестве за лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
совершение
заведомо
незаконных деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи
действий (бездействие)
лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
ЧАСТЬ 3
Совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору или
организованной
группой,
в
крупном
размере
(свыше
150 тыс. руб.)
ЧАСТЬ 4
Совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в особо крупном
размере (свыше 1 млн. руб.)

штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы
взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы
взятки.
штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки и
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

ЧАСТЬ 5
штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки и
Обещание
или
предложение лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
посредничества во взяточничестве
деятельностью на срок до трех лет или штраф в размере от 25 тыс. руб. до 500 млн.
руб. и лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы
взятки.
ВНИМАНИЕ
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Гражданин, являющийся посредником во взяточничестве, может быть освобожден от ответственности, если:

гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном;

гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления

Не может быть признано добровольным заявление о посредничестве
во взяточничестве, если правоохранительным органам стало известно об этом из других
источников.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВОКАЦИЮ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
(статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

Передача должностному лицу без его
согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг
имущественного
характера
в
целях
искусственного
создания
доказательств

штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо
принудительные
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
лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
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совершения преступления либо шантажа

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

ВНИМАНИЕ
ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия
которых были непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как
покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24)

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской
Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).
Вымогательство взятки - это 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, а также создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью
предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КоАП РФ)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ
(статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи,
влечет наложение административного штрафа в размере
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее
преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и одной тысячи рублей или административный арест на срок до
четвертой статьи 158, частями второй, третьей и четвертой статьи пятнадцати суток.
159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями
второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и
четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей статьи 159.4,
частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй,
третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи
160 Уголовного кодекса Российской Федерации

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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(статья 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

ЧАСТЬ 1
Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если
такая закупка в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц должна осуществляться в электронной
форме, в иной форме
ЧАСТЬ 2
Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные
должностным
лицом,
ранее
подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение более двух раз
ЧАСТЬ 3
Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если
такая закупка в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц должна осуществляться в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином
порядке
ЧАСТЬ 4
Нарушение предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц сроков размещения в единой
информационной системе в сфере закупок информации о закупке
товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением
случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи

влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
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влекут наложение административного штрафа в размере от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от шести месяцев до одного года.
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.

ЧАСТЬ 5
Неразмещение в единой информационной системе в сфере
закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
ЧАСТЬ 6
Нарушение установленных законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц сроков размещения в единой
информационной системе в сфере закупок изменений, вносимых в
правовые акты, регламентирующие правила закупки товаров, работ,
услуг
заказчиком,
утвержденные
с
учетом
положений
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ЧАСТЬ 7
Несоблюдение
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц требований к содержанию
извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о
закупке товаров, работ, услуг
ЧАСТЬ 8
Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам,
работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или)
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в
порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров,
работ, услуг

влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.

влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

влекут наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ
штраф на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического
лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера,
иных имущественных прав

ЧАСТЬ 1
Незаконная передача, предложение или обещание
от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом действий (бездействий), связанного
с занимаемым ими служебным положением
ЧАСТЬ 2
штраф на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы
Вышеуказанные действия, совершенные в крупном денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
размере (более 1 млн. рублей)
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени
юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав
ЧАСТЬ 3
штраф на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных
Вышеуказанные действия, совершенные в крупном средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
размере (более 20 млн. рублей)
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического
лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера,
иных имущественных прав
В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, понимается
лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящей статье крупным размером
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО К
ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО ЛИБО БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
(статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

Привлечение работодателем либо заказчиком
влечет наложение административного штрафа на граждан в
работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц трудового договора либо к выполнению работ или от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц оказанию услуг на условиях гражданско-правового от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
договора государственного или муниципального
служащего, замещающего должность, включенную в
перечень, установленный нормативными правовыми
актами, либо бывшего государственного или
муниципального служащего, замещавшего такую
должность,
с
нарушением
требований,
предусмотренных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (Гражданский кодекс РФ)
Статья 575. Запрещение дарения
1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 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) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка
России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными
служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно
федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и
передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.
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Статья 576. Ограничения дарения
1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе
подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные
подарки небольшой стоимости.
2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию всех участников
совместной собственности.
3. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил,
предусмотренных статьями 382 - 386, 388 и 389 ГК РФ.
4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом осуществляется с соблюдением
правил, предусмотренных пунктом 1 статьи 313 ГК РФ.
Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом осуществляется с соблюдением
правил, предусмотренных статьями 391 и 392 ГК РФ.
5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения,
ничтожна.

- Спорим на 10 рублей, что откажете?
- Спорим на 20, что не откажу?
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (Трудовой кодекс РФ)

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника
по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:
 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении
охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и служебной), ставшей известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого
работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7
части первой статьи 81 ТК РФ);
 принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
 однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых
обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться взятковымогателем либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 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 и предложить хорошо знакомое
Вам место для следующей встречи;
 не берите инициативу в разговоре на себя, не задавайте провоцирующих взятку вопросов, больше слушайте, позволяйте
потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам, как можно больше информации;
 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) разговор о вымогательстве взятки.
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