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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. 

 

Профилактика коррупции – это предотвращение коррупции, устранение ее 

причин и источников посредством применения следующих мер: 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;  

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение должностей 

государственной гражданской службы Тверской области, а также проверка в 

установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

г) установление в качестве основания для увольнения лица, 

замещающего должность государственной гражданской службы Тверской 

области, включенную в перечень, установленный законодательством 

Тверской области, или для применения в отношении его иных мер 

юридической ответственности непредставление им сведений либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

д) внедрение в практику кадровой работы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области правила, в соответствии с которым 

длительное, безупречное и эффективное исполнение гражданским служащим 

своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении 

ему классного чина или при его поощрении; 

е) развитие институтов общественного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.  
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ, И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Взятка - это 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. 

Взятка явная – это взятка, при вручении предмета которой должностному 

лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется 

выполнить немедленно или в будущем.  

Взятка завуалированная – это ситуация, при которой и взяткодатель, и 

взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 

правомерные акты поведения, при этом прямые требования (просьбы) 

взяткодателем могут не выдвигаться. Это передача денег якобы в долг, 

банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего 

кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у 

определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных 

трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им 

лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного 

кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный 

проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, 

увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение 

процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д. 

Взятка впрок – это систематическое получение взятки должностным лицом 

в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - 

взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в 

его пользу, либо оказывает общее покровительство и попустительство. 

Взяткополучатель - это должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции, 

получившее взятку за совершаемые действия (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым служебным положением. 

Значительный размер взятки – это сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная 

заинтересованность государственного гражданского служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 

или Российской Федерации.  

 

Коррупция - это 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. 

Крупный размер взятки - это сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

Личная заинтересованность государственного гражданского служащего 

(далее - гражданского служащего), которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей – это 

возможность получения гражданским 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. 

Незаконное обогащение – это значительное увеличение активов 

государственного гражданского служащего, превышающее его законные 

доходы, которые он не может разумным образом обосновать. 

Непотизм (кумовство) – это моральное покровительство руководителя 

своим родственникам и близким людям, при котором выдвижение и 

назначение на должности производятся по признакам религиозной, кастовой, 

родовой принадлежности, а также личной преданности руководителю. 

Нормативные коллизии – это противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для исполнительных органов государственной 

власти субъекта федерации (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

Откат – это разновидностью взятки, которая заключается в том, что 

должностное лицо при выборе поставщика товаров или услуг выбирает 

определённое предложение, и за это получает от поставщика вознаграждение 

в виде фиксированной суммы или процента от суммы сделки. 
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Особо крупный размер взятки – это сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей.  

 

Протекционизм – это система покровительства, карьерного выдвижения, 

предоставления преимуществ при прохождении государственной 

гражданской службы по землячеству, личной преданности, приятельским 

отношениям с целью получения корыстной выгоды.  

 

Услуги и выгоды – это лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 

развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 

Фаворитизм – это демонстративное приближение к себе своих любимцев, 

показное делегирование им тех или иных полномочий, не соответствующих 

статусу, незаслуженное выдвижение их по службе и поощрение, 

награждение, необоснованное предоставление им доступа к материальным и 

нематериальным ресурсам. 

 

Этические конфликты – это конфликты в ходе осуществления гражданским 

служащим своей профессиональной служебной деятельности, которые 

вызваны: 

а) реальным или потенциальным столкновением интересов третьих лиц, 

направленных на то, чтобы служащий действовал в противоречии со своими 

должностными обязанностями, путем воздействия на него с помощью угроз, 

слухов, шантажа и других форм, способных привести к причинению вреда 

законным интересам граждан, организаций либо авторитету власти; 

б) неправомерным давлением со стороны руководства; 

в) отношениями семейного или личного характера, используемыми для 

воздействия на его профессиональную служебную деятельность. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Статья 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями 
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 в нанесении вреда другим лицам, если это деяние 

повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и 

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 четырехсот восьмидесяти  
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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. 

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. 

 

Статья 285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями  
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и за-

конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или  государства,- 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,- 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух 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 с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи, повлекшие тяжкие последствия,- 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий 
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы  его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
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законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства,- 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,- 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух 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 с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий,- 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 289 УК РФ. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 
Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или покровительством в иной форме,- 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 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 обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 
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Статья 292 УК РФ. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,- 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок  до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства,- 

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 четырех 

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 четырех лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Статья 169 УК РФ. Воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности  
1. Неправомерный отказ в  государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение 

от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения 

(лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от 

его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-

правовой формы, а равно  незаконное ограничение самостоятельности либо 

иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены 

должностным лицом с использованием своего служебного положения,- 

наказываются штрафом в размере от  двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до 

трехсот шестидесяти часов.  
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2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную 

силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб,- 

наказываются лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со 

штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти  часов, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 170 УК РФ. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей  
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение 

сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное 

занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с 

использованием своего служебного положения,- 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

обязательными работами на срок от ста двадцати до трехсот шестидесяти  

часов. 

Статья 290 УК РФ. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

представления 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.  

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере - 
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 наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной  суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки.  

4.Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,- 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесяти кратной  суммы взятки с  лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти  до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.  

5.Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третье, четвертой 

настоящей статьи, если они совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

б) с вымогательством взятки;  

в) в крупном размере,- 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной  суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с  лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки.  

6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третье, четвертой 

и пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере,- 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной  суммы взятки с  лишением права занимать 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. 
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Статья 291 УК РФ. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника- 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 

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

десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника в значительном размере -  

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) –  

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание: Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

consultantplus://offline/ref=3749D20D8E2B199E6E400341732D9B94FB305A1EE65BD5657B9216E6A85D004A877389BCD6oCe4I
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Статья 291.1 УК РФ. Посредничество во взяточничестве  

1. Посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 

значительном размере,- 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения –  

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере,- 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере,-  

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки. 

consultantplus://offline/ref=D2F0679A22D65BA30515920AD3E0C89424F05160CF4BC7B93C42C01B3F7C11F7F5E96D6FC3rC11L
consultantplus://offline/ref=D2F0679A22D65BA30515920AD3E0C89424F05160CF4BC7B93C42C01B3F7C11F7F5E96D6FC3rC11L
consultantplus://offline/ref=D2F0679A22D65BA30515920AD3E0C89424F05160CF4BC7B93C42C01B3F7C11F7F5E96D6FC3rC11L
consultantplus://offline/ref=D2F0679A22D65BA30515920AD3E0C89424F05160CF4BC7B93C42C01B3F7C11F7F5E96D6FC3rC11L
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Примечание: Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением – 

наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятидесяти 

кратной 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.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

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

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной  суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет.  

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного 

характера или другими имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением – 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 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.  

consultantplus://offline/ref=D2F0679A22D65BA30515920AD3E0C89424F05167C34DC7B93C42C01B3F7C11F7F5E96D6ACBC3B391r413L
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4.Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если 

они: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие),- 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной  до 

девяностократной  суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

двенадцати  лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа.  

Примечание: Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 

первой и 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. 

 

Статья 304 УК РФ. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, т.е. попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа,- 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, 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 пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

Статья 141.1 УК РФ. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума 

1. Передача кандидату, избирательному объединению в целях 

достижения определенного результата на выборах денежных средств в 

крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, или 

расходование в целях достижения определенного результата на выборах не 

перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных 

consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F1DFB392EB4B9F41869E09CC86A6C9C4BA13CC02B21076A32A911190C8B6Aj5m4L
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достижения определенного результата на выборах материальных ценностей в 

крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего 

избирательного фонда, или выполнение оплачиваемых работ, реализация 

товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами 

и направленных на получение определенного результата на выборах, 

осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего 

избирательного фонда или с оплатой из соответствующего избирательного 

фонда по необоснованно заниженным расценкам, или передача 

инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников 

референдума в целях достижения определенного результата на референдуме 

денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд 

референдума...- 

-наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Статья 19.28 КОАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица 
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением,- 

влечет наложение административного штрафа 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. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

в крупном размере,- 
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влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера 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 двадцати 

миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 

или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

в особо крупном размере,- 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до стократной 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 ста миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечание: 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. 

Статья 19.29 КОАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего. 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового 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 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A9E40AC762C20EE0B47EDC7E1000062166121FCC47G2y2L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3ADEE0AC761C20EE0B47EDC7E1000062166121FCB462176G8y2L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A8EE08CC61C20EE0B47EDC7E1000062166121CGCy3L
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УВОЛЬНЕНИЕ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия в случае:  

- 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;  

- осуществления гражданским служащим предпринимательской 

деятельности;  

- вхождения гражданского служащего 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. 

 

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении 

у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с 

утратой доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненный ему гражданский служащий.  
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как 

обещание взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять 

взятку,  является неприемлемым для гражданского служащего и 

наносит ущерб репутации системы государственного управления в 

целом. 
Не допускать и пресекать в коллективе  употребление слов, жестов, 

выражений, которые могут быть восприняты окружающими как просьба, 

намек на дачу взятки:  «вопрос решить трудно, но можно», «договоримся», 

«нужны более веские аргументы», «ну что делать будем?» и т.п. 

К числу действий,  которые могут восприниматься, как согласие 

принять взятку, можно отнести регулярное получение подарков.   

Вы приняли решение противостоять коррупции 

В письменной форме уведомите представителя нанимателя о 

возникшем конфликте интересов или попытках коррупционного 

воздействия на Вас, Ваших родственников или иных лиц, с которыми 

связана Ваша личная заинтересованность в связи с Вашей 

профессиональной деятельностью. 

Вы также можете обратиться с устным или письменным заявлением в 

правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их 

вышестоящие инстанции: 

В органы внутренних дел - районные или городские отделения (отделы, 

управления) милиции, отделы (управления) по борьбе с экономическими 

преступлениями УМВД России по Тверской области:  

170005, г. Тверь, пл. Мира, 1/70, телефон доверия: (4822) 32-95-52, дежурная 

часть УВД: (4822) 52-26-00, справочная УВД: (4822) 32-92-00,                        

E-mail: sekretar-uvd@mail.ru 

В прокуратуру Тверской области: 

170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.27, телефон: (4822) 50-60-11,                          

E-mail: otzyv@prokuratura.tver.ru 

В следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Тверской области: 
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.7, телефон: (4822) 49-37-11,                           

 E-mail: info@skprok.tver.ru  

 

В Управление ФСБ России по Тверской области: 

mailto:info@uvd.tver.ru
mailto:otzyv@prokuratura.tver.ru
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170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.92, телефон: (4822) 32-13-61, 

телефон доверия (4822) 77-74-41, E- mail: tver@tob.fsb.ru 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов 

внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и других 

правоохранительных органов Вы можете обращаться непосредственно в 

подразделения их собственной безопасности или в вышестоящие инстанции: 

В Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

119049, г. Москва, ул. Житная, д.16; Москва ул. Садовая-Сухаревская, д.11, 

телефоны для обращения с информацией о фактах склонения к действиям 

коррупционного характера и иным правонарушениям, связанным с 

процессом исполнения должностных обязанностей: 8-800-250-02-35 

(бесплатная «горячая линия»), (495) 667-74-47 («горячая линия»), Интернет-

приемная: http://mvd.ru/mvd/protivodeistvie 

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации: 

125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.15А, телефон для обращений по 

вопросам противодействия коррупции: (495) 987-56-56, Интернет-приемная: 

http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem 

В Следственный комитет Российской Федерации: 

105005, г. Москва, Технический переулок, д.2, телефонная линия «Остановим 

коррупцию»: 8-800-100-12-60,                                            

Интернет-приемная: http://www.sledcom.ru/internet-reception 

В Федеральную службу безопасности Российской Федерации: 

101000, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.22, телефон для обращений по 

вопросам противодействия коррупции: (495) 914-26-32, Интернет-приемная: 

http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm 

ВАМ НУЖНО 

Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда 

Вы обратились с сообщением о вымогательстве у Вас взятки.  

Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или 

коммерческого подкупа, в котором точно указать: 

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, 

наименование учреждения) вымогает у Вас взятку, или кто из 

представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа; 

- сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 

- за какие конкретно действия (бездействие) у Вас вымогают взятку или 

совершается коммерческий подкуп; 
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- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 

подкуп. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ 

ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Начальнику Энского РОВД  

Ф.И.О. 

от гражданина  

Ф.И.О.,  

проживающего по адресу:  

г.Тверь, ул. Энская, д. №, кв. № 

Заявление 

Я, Ф.И.О., заявляю о том, что (излагается в произвольной форме суть 

происшедшего с указанием конкретных лиц, дат, денежных сумм или 

материальных средств, а также форм коррупционного воздействия). 

Я, Ф.И.О., предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

 

Дата                                                                                   (подпись) Ф.И.О. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных 

преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от 

места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО. 

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части или приемной 

правоохранительного органа, в который Вы обратились, и ПРИНЯТЬ 

сообщение в устной или письменной форме.  

При этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление. 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО: 

 получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 

указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его 

подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 

правоохранительного органа, дата приема заявления; 

 выяснить в правоохранительном органе, кому поручено заниматься 

Вашим заявлением, о характере принимаемых мер; 

 в случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о кор-

рупционном преступлении обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях (районных, городских, республиканских, 

федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 
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сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Тверской 

области или Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющих прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ 

обратиться с заявлением в районный суд или Тверской областной суд: 

170026, г. Тверь, ул. Горького, д.37, телефон: (4822) 32-84-91,                         

Е-mail: tvoblsud@gmail.com, 

а также сообщить об этом: 

Уполномоченному по правам человека в Тверской области: 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23, телефон: (4822) 34-18-09,                       

Е-mail: ombudsman.tver@gmail.com 

В Общественную палату Тверской области: 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д.33, телефон: (4822) 32-11-42,                        

Е-mail: info@optver.ru 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации: 

107084, г. Москва, ул. Мясницкая, д.47, телефоны: (495) 607 19 22, (495) 607 

39 69, (495) 607 34 67, Е-mail: ombudsmanrf@ropnet.ru 

В Общественную палату Российской Федерации: 

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д.7, строение 1, телефоны: 

(495) 221 83 63, (495) 251 60 04, Е-mail: oprf333@mail.ru 
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