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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 

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

 

  

 

 

       

 

 несоблюдение гражданским служащим 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Федеральными законами № 79-ФЗ,  

273-ФЗ и другими федеральными 

законами 

  незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального 

служащего (ст. 19.29 КоАП РФ) 

 незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) 

 нарушение порядка заключения, изменения 

контракта (ст. 7.32 КоАП РФ) 

 ограничение конкуренции органами власти, 

органами местного самоуправления (ст. 14.9 

КоАП РФ) 

  получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

 дача взятки (ст. 291 УК РФ) 

 посредничество во взяточничестве  

(ст. 291.1 УК РФ) 

 коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

 провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (ст. 304 УК РФ) 

 злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

 незаконное участие в 

предпринимательской деятельности   

(ст. 289 УК РФ) 

  

  

  

  

  

  

Дисциплинарные коррупционные 

проступки – проступки, 

обладающие признаками коррупции 

и не являющиеся преступлениями 

или административными 

правонарушениями, за которые 

установлена дисциплинарная 

ответственность 

Административные 

коррупционные правонарушения – 

обладающие признаками коррупции 

и не являющиеся преступлениями 

правонарушения, за которые 

установлена административная 

ответственность 

 

Коррупционные преступления – 

виновно совершенные общественно 

опасные деяния, предусмотренные 

соответствующими статьями 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержащие признаки 

коррупции 



 нарушение порядка осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

(ст. 7.30 КоАП РФ)  

 подкуп избирателей, участников референдума 

либо осуществление в период избирательной 

кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с 

нарушением законодательства о выборах и 

референдумах (ст. 5.16 КоАП РФ) 

 мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 

 

   

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ст. 59.1) 

 Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 Уголовный кодекс  

Российской Федерации 

*замечание 

*выговор 

*предупреждение о 

неполном должностном 

соответствии 

 *административный 

штраф 

*административный 

арест 

*дисквалификация 

 *штраф 

*лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью 

*обязательные работы 

*исправительные работы 

*принудительные работы 

*ограничение свободы 

*лишение свободы на 

определенный срок 
 

 

  

  

  

  

  

  



 

Гражданский служащий подлежит увольнению  

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ * 

в случае: 
(ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2014 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации») 

*по состоянию на 1 июня 2021 г. в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

состоят 2723 лица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При применении взысканий учитываются: 

непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

является 

 
непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом 

 
участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом  

 

вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ 
 

нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 

осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности 

 



При применении взысканий учитываются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при малозначительности 
совершенного им коррупционного правонарушения. 

 

 

обстоятельства, 

при которых 

оно совершено 

Рекомендовано применение Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

подготовленному Минтрудом России (письмо от 21 марта 2016 г. № 18-2/10/П-1526)

 

характер 

совершенного 

гражданским 

служащим 

коррупционного 

правонарушения 

тяжесть 

совершенного 

гражданским 

служащим 

коррупционного 

правонарушения 

соблюдение гражданским 

служащим других 

ограничений и запретов, 

требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции 

 

 

предшествующие 

результаты 

исполнения 

гражданским 

служащим своих 

должностных 

обязанностей 



 Взыскания применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 

установленном Указом Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132 (!!! с согласия гражданского 

служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, 

за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада 

подразделения кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого 

гражданского служащего). В случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по 

урегулированию конфликтов интересов, – и на основании рекомендации указанной комиссии. 

 

 Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного 

правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в 

применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому 

служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

  

Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ, применяются не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским служащим 

коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского 

служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным 

причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.

 Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию 

государственного органа по служебным спорам или в суд. 

 Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не был подвергнут 

дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим взыскания.  

Не допускается право представителя нанимателя снять взыскание до истечения определенного срока 
по собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству 

его непосредственного руководителя. 

 

 

 



С П Р А В О Ч Н О !!! 

Ответственность за коррупцию в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
Обстоятельства 

коррупционного 

преступления 

Вид коррупционного преступления 

Получение взятки  

(ст. 290 УК) 

Дача взятки  

(ст. 291 УК) 

Посредничество во взяточничестве (ст. 

291.1 УК) 

Мелкое взяточничество  

(ст. 291.2 УК) 

- штраф до 1млн. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 2 лет, или в 

размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

исправительные работы на срок от 1года 

до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 

лет; 

принудительные работы на срок до 5 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет; 

лишение свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

штраф в размере до 500 тыс. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 1 года, 

или в размере от пятикратной до 

тридцатикратной суммы взятки; 

исправительные работы на срок до 2 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового; 

принудительные работы на срок до 3 

лет; 

лишение свободы на срок до 2 лет со 

штрафом в размере от пятикратной до 

десятикратной суммы взятки или без 

такового 

- штраф в размере до 1 млн. 

руб. или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до 1 года; либо 

исправительные работы 
на срок до 3 лет; 

ограничение свободы на 

срок до 4 лет, либо 

лишением свободы на срок 

до 3 лет 

Значительный 

размер взятки 

 

штраф в размере от 200 тыс. до 1,5 млн. 

руб., или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 6 

месяцев до 2 лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 

лет; 

лишение свободы на срок до 6 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 3 лет или без 

такового 

штраф в размере до 1 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет, 

или в размере от десятикратной до 

сорокакратной суммы взятки; 

исправительные работы на срок от 1 

года до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 1 

года до 3 лет или без такового; 

лишение свободы на срок до 5 лет со 

штрафом в размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

 

штраф в размере до 700 тыс. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 1 

года, или в размере от двадцатикратной 

до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок до 4 лет со 

штрафом в размере до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового 

- 

Взятка за 

незаконные 

действия 

(бездействие) 

штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн. 

руб., или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 6 

месяцев до 2 лет, или в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

штраф в размере до 1,5 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет, 

или в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

- - 



определенной деятельностью на срок до 5 

лет; 

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со 

штрафом в размере до сорокакратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет или без 

такового 

деятельностью на срок до 5 лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок до 8 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 5 лет или без 

такового 

Лицом, 

занимающим 

государственную 

должность 

Российской 

Федерации или 

государственную 

должность 

субъекта 

Российской 

Федерации, а 

равно главой 

органа местного 

самоуправления 

штраф в размере от 1 до 3 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 

3 лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет; 

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет 

со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 7 

лет или без такового 

- - - 

а) группой лиц по 

предварительному 

сговору или 

организованной 

группой; 

б) с 

вымогательством 

взятки (для 

получения 

взятки); 

в) в крупном 

размере 

штраф в размере от 2 до 4 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 2 до 4 

лет, или в размере от семидесятикратной 

до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет; 

лишение свободы на срок от 7 до 12 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 

10 лет или без такового 

штраф в размере от 1 до 3 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 

3 лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок от 7 до 12 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 7 

лет или без такового 

 

штраф в размере от 1 до 2 млн. руб., 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 

1 года до 2 лет, или в размере от 

пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок от 5 до 10 

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 5 лет или без 

такового 

- 

Взятка в особо 

крупном размере 

 

штраф в размере от 3 до 5 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 3 до 

5лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

штраф в размере от 2 до 4 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 2 до 4 

лет, или в размере от семидесятикратной 

до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

штраф в размере от 1,5 до 3 млн. руб., 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 

2 до 3 лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 

- 



определенной деятельностью на срок до 

15 лет; лишение свободы на срок от 8 до 

15 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 

15 лет или без такового 

деятельностью на срок до 10 лет или без 

такового; лишение свободы на срок от 8 

до 15 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 10 

лет или без такового 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок от 7 до 12 

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 7 лет или без 

такового 

Обещание или 

предложение 

посредничества во 

взяточничестве 

 

- - штраф в размере до 3 млн. руб., или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 лет, 

или в размере до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет или без 

такового; 

лишение свободы на срок до 7 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 

5 лет или без такового 

- 

Лицом, имеющим 

судимость за 

совершение 

преступлений, 

предусмотренных 

статьями 290, 291, 

291.1, 291.2 УК 

- - - штраф в размере до 1 млн. 

руб. или в размере 

заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до 1 года; 

исправительные работы 
на срок до 3 лет; 

ограничение свободы на 

срок до 4 лет; 

лишение свободы на срок 

до 3 лет 

 



ПОНЯТИЕ ВЗЯТКИ РАСШИРЕНО 

ВЗЯТКА МОЖЕТ БЫТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ (электронные деньги, «электронный 

кошелек» («Яндекс. Деньги», «Киви-кошелек», крипловалюта и др.). 

В момент перечисления средств в «электронный кошелек»  

взятка считается переданной!!! 


