
Часто задаваемые вопросы 

1. Что такое коррупция? Какие действия можно отнести к 

коррупционным правонарушениям? 
Понятие коррупции раскрывается в части 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Так установлено, что коррупция - это: 

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. 

Исходя из трактовки федерального закона, к коррупционным деяниям 

можно относить не только вымогательство или получение взятки 

должностным лицом, но его непосредственное злоупотребление своими 

должностными полномочиями, их использование в личных интересах, а 

также интересах близких или доверительных лиц. 

К правонарушениям, обладающим коррупционными признаками, 

относятся следующие умышленные деяния: 

 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

 незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ); 

 получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

 дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

 провокация взятки (ст. 304); 

 служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст. 292 

УК РФ и ст. 285.3 УК РФ); 

 присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

 мошенничество с использованием своих служебных полномочий 

(ст. 159 УК РФ); 

 воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности (ст. 169 УК РФ); 

 неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ); 

 регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); 

 халатность (ст. 293 УК РФ). 

В целом, к коррупционным правонарушениям относятся деяния, 

выражающиеся в незаконном получении преимуществ лицами, 



уполномоченными на выполнение государственных функций и вопросов 

местного значения муниципальных образований (городского или сельского 

поселения, муниципального района, городского округа либо 

внутригородской территории города федерального значения), либо в 

предоставлении данным лицам таких преимуществ, а также совокупность 

самих этих лиц. 

К коррупциогенным правонарушениям (т.е. нарушениям, которые 

могут привести к коррупционным преступлениям) могут относиться все 

нарушения законодательства в сфере прохождения государственной и 

муниципальной службы, соблюдения всех ограничений и запретов, 

наложенных на должностных лиц государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

  

2. Что такое «противодействие коррупции»? 
Противодействие коррупции– это 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. 

  

3. Какие меры по профилактике коррупции предусмотрены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»? 

 Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

 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; 

 установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) 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; 

 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; 

 развитие институтов общественного и парламентского контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

  

4. Что включает в себя понятие - конфликт интересов, и каков 

порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе? 

Под конфликтом интересов на государственной службе понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей, и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного 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. 

Под личной заинтересованностью государственного служащего, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность 

получения государственным 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. 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересовна государственной службе определен ст. 11 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с которой государственный или 

муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов. 



Государственный 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. 

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 

государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

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. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является государственный служащий, осуществляются путем 

отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Непринятие государственным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

государственного служащего с государственной службы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если государственный 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. 

  

5. Предусмотрена ли ответственность за ложное сообщение о факте 

коррупции должностного лица органов Роспотребнадзора? 
Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения, порочащие честь и 

достоинство другого лица или подрывающие его репутацию может быть 

привлечено к уголовной ответственности по статье 129 «Клевета» 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

  

6. Каким образом рассматриваются обращения граждан, 

содержащие информацию о фактах совершения коррупционных 

правонарушений, если такие обращения поступают? 
Деятельность в сфере рассмотрения обращений граждан 

регламентируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Граждане имеют право свободно и добровольно обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в Управление 



Роспотребнадзора по Орловской области. Все направленные в установленном 

порядке обращения граждан рассматриваются бесплатно. 

Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента их поступления. В случае, если решение 

вопроса требует ответа государственных органов или органов местного 

самоуправления иной компетенции, а также подлежит тщательной проверке 

и сбору дополнительной информации, копия обращения в течение семи дней 

со дня регистрации направляется в соответствующие государственные 

органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. По направленному запросу данные органы обязаны в 

течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения обращения. 

В случае необходимости, рассмотрение обращения может быть связано 

с выездом на место (с целью сбора дополнительной информации или 

проведение дополнительной проверке по собранным фактам). 

В целом, вся процедура рассмотрения обращений граждан должна 

проходить в течение 30 дней со дня их регистрации. В тех случаях, когда 

необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок 

рассмотрения может быть продлен не более чем на тридцать календарных 

дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней с 

момента продления срока рассмотрения. 

По материалам проведенной проверки составляется письменный ответ, 

который направляется заявителю по почтовому адресу (или в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении). 

В случае выявления в действия должностных лиц государственных 

органов коррупционной составляющей: 

- материалы, собранные в ходе проверки, подтверждающие указанный 

факт, направляются для рассмотрения в правоохранительные органы; 

- по информации, подтверждающей возможность конфликта личных 

интересов и интересов государственной службы, собирается комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

  

7. Какие запреты возлагаются на государственных гражданских 

служащих в соответствии с законодательством российской Федерации? 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-

ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» в 

связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 
участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

замещать должность гражданской службы в случае: 



 избрания или назначения на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального 

конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации"; 

 избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 

 избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность; 

 приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

 получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 

служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по договоренности государственных органов Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 

иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

 разглашать или использовать в целях, не связанных с 

гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
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законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения 

вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 

если это не входит в его должностные обязанности; 

 принимать без письменного разрешения представителя 

нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

 использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

 использовать должностные полномочия в интересах 

политических партий, других общественных объединений, религиозных 

объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к 

указанным объединениям и организациям в качестве гражданского 

служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

 создавать в государственных органах структуры политических 

партий, других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур; 

 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора; 

 входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

 заниматься без письменного разрешения представителя 

нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

  

8. Вправе ли государственный гражданский служащий выполнять 

иную оплачиваемую работу? 



В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2004 

№ 79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, государственный служащий обязан проинформировать 

об этом представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, 

являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта 

интересов, остается ответственностью самого государственного служащего 

со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. При наличии 

конфликта интересов или возможности его возникновения государственному 

служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной 

оплачиваемой работы в организации, в отношении которой государственный 

служащий осуществляет отдельные функции государственного управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации государственный 

служащий уже выполнял или выполняет в ней иную оплачиваемую работу, 

следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом 

рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в 

данной организации. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации родственники 

государственного служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, 

следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. 

В случае если государственный служащий самостоятельно не 

предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, представителю 

нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, в которой государственный служащий или его родственники 

выполняют иную оплачиваемую работу. 

  

9. Определена ли для государственных служащих обязанность 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений? 

Государственный служащий в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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. 



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 служащего, неисполнение 

которой является правонарушением, влекущим его увольнение с 

государственной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Государственный 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. 

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения федеральных государственных гражданских служащих 

Роспотребнадзора к совершению коррупционных правонарушений, 

утвержден приказом Роспотребнадзора от 17.03.2010 № 95 "Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения федеральных государственных гражданских служащих 

Роспотребнадзора к совершению коррупционных правонарушений". 

  

10. В какой срок государственные служащие представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера? 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №7-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

  

11. Что такое взятка? 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

и дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

Получение взятки– одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие). 

Дача взятки– преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего 



взятку, в том числе за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

  

12. Что является предметом взятки? 

 

Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, 

ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 

оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует 

понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, 

приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных 

ставок за пользование банковскими ссудами. (Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2000 № 6 "О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".) 

  

13. Какие действия можно считать вымогательством взятки? 
Вымогательство означает требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под 

угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным 

интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при 

которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с 

целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 

интересов. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 

(ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе".) 

  

14. Какая уголовная ответственность предусмотрена за дачу 

взятки? 
В соответствии со ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации 

дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

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. 



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. 

Деяния, указанные выше, 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. 

Деяния, указанные выше, 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. 

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. 

  

15. Какая уголовная ответственность предусмотрена за получение 

взятки? 
В соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 

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 принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 



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. 

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. 

Деяния, указанные выше, 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. 

Деяния, указанные выше, 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. 

Деяния, указанные выше, 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. 

При этом значительным размером взятки признается 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. 

  



16. Может ли посредник во взяточничестве быть привлечён к 

уголовной ответственности? 
Да, может. 

Взятка может быть получена и дана через посредника (третье лицо). 

Посредником во взяточничестве является лицо, которое непосредственно 

получает или передает определенные ценности, заменяя тем самым 

взяткополучателя или взяткодателя. Действия посредника могут 

характеризоваться отсутствием личной заинтересованности и личной 

инициативы. Уголовная ответственность посредника во взяточничестве 

(соучастника деяния) в зависимости от конкретных обстоятельств по делу и 

его роли в даче или получении взятки наступает лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 33 Уголовного кодекса РФ. 

Если же третье лицо (посредник) получает от кого-либо деньги или 

иные ценности якобы для передачи их должностному лицу в качестве взятки, 

но заведомо решает присвоить их, то содеянное им деяние квалифицируется 

как мошенничество. Действия владельца ценностей (взяткодателя) в таком 

случаи относятся к категории «покушение на дачу взятки». 

  

17. Возвращаются ли взяткодателю денежные средства и иные 

ценности, ставшие предметом взятки? 

Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки или 

коммерческого подкупа и признанные вещественными доказательствами, 

подлежат обращению в доход государства на основании пункта 4 части 

третьей статьи 81 УПК РФ как нажитые преступным путем. 

Освобождение взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий 

подкуп, от уголовной ответственности по мотивам добровольного сообщения 

о совершении преступления не означает отсутствия в действиях этих лиц 

состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и 

не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде 

взятки или предмета коммерческого подкупа. 

Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие 

ценности в случаях, когда в отношении лица были заявлены требования о 

даче взятки или о незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного 

имущества в виде коммерческого подкупа, если до передачи этих ценностей 

лицо добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать 

уголовное дело, и передача денег, ценных бумаг, иного имущества проходила 

под их контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие 

требования. В этих случаях деньги и другие ценности, явившиеся предметом 

взятки или коммерческого подкупа, подлежат возвращению их владельцу. 

Если для предотвращения вредных последствий лицо было вынуждено 

передать вымогателю деньги, другие ценности, то они подлежат возврату их 

владельцу. (Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10.02.2000 № 6 "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе".) 

  


