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1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной по-

литики Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния  «Ульяновский социально- педагогический колледж» (далее - Колледж), позволяющая обеспе-

чить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Колле-

джа и рационального использования ресурсов, направляемых на проведение работы по профилакти-

ке коррупции в Колледже. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 

видов деятельности Колледжа, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками Колледжа коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, 

так и в целях получения выгоды Колледжем. 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квар-

тале текущего календарного года. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. деятельность Колледжа представляется в виде отдельных процессов, в каждом из ко-

торых выделяются составные элементы (подпроцессы); 

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений; 

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, со-

ставляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Колледжем или 

его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 

            - должности в Колледже, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного 

правонарушения; 

             - участие каких должностных лиц Колледжа необходимо, чтобы совершение коррупционно-

го правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается «Карта коррупционных рисков 

Колледжа» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонаруше-

ний. 

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

3. Карта коррупционных рисков 

 

2.5. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного кор-

рупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагаю-

щими к возникновению возможных коррупционных правонарушений. 

2.6. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

2.7. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при со-

вершении «коррупционного правонарушения» 

2.8. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно- опасных полномо-

чий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 
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Зоны 

повы-

шенного 

корруп-

ционно-

го риска 

Должность Типовые ситуации Меры по 

устранению 

Управ-

ление 

государ-

ствен-

ным 

имуще-

ством 

Директор, заме-

стители директора, 

главный бухгал-

тер, специалист по 

кадрам 

Использование своих 

служебных полномо-

чий при решении лич-

ных вопросов, связан-

ных с удовлетворением 

материальных потреб-

ностей должностного 

лица либо его род-

ственников 

Разъяснение работ-

никам об обязанно-

сти 

незамедли-

тельно сооб-

щить руково-

дителю о 

склонении их к 

совершению 

коррупционно-

го правонару-

шения, о мерах 

ответственно-

сти за совер-

шение корруп-

ционных пра-

вонарушений 

Хранение и 

распределение 

материально-

технических 

ресурсов 

Кладовщик, глав-

ный бухгалтер, За-

ведующий биб-

лиотекой 

Несвоевременная постановка 

на регистрационный учёт 

имущества; умышленно до-

срочное списание матери-

альных средств и расходных 

материалов с регистрацион-

ного учёта; 

отсутствие регулярного 

контроля наличия и со-

хранности имущества 

Организация 

работы по кон-

тролю дея-

тельности 

должностных 

лиц 

Плани-

рование 

и освое-

ние 

бюджет-

ных 

средств 

Директор Нецелевое использова-

ние бюджетных ассиг-

нований и субсидий 

Привлечение к 

принятию ре-

шений пред-

ставителей 

коллегиальных 

органов (Совет 

колледжа) 

Оказа-

ние гос-

удар-

ствен-

Директор, заме-

стители директора, 

члены приёмной 

Необъективность в анализе 

документов при приеме; 

преференции при при-

еме в колледж детей 

Организация и 

контроль рабо-

ты Приемной 

комиссии. 
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ных 

услуг 

гражда-

нам и 

органи-

зациям 

на осно-

вании 

заявле-

ния. 

комиссии сотрудников проверя-

ющих и контролирую-

щих органов 

Обеспечение 

открытой ин-

формации о 

работе Прием-

ной комиссии 

на стендах и 

официальном 

сайте колледжа 

Органи-

зация и 

осу-

ществ-

ление 

закупок 

товаров 

и услуг 

Директор, главный 

бухгалтер, 

руководитель кон-

трактной службы, 

специалист по за-

купкам 

Совершение сделок с нару-

шением установленного по-

рядка и требований дей-

ствующего законодательства 

РФ в личных интересах; 

установление необоснован-

ных преимуществ для от-

дельных лиц при осуществ-

лении закупок товаров, ра-

бот, услуг; 

размещение заказов от-

ветственным лицом на 

поставку товаров и ока-

зание услуг из ограни-

ченного числа постав-

щиков именно в той 

организации, руково-

дителем отдела продаж 

которой является его 

родственник 

Организация 

работы по кон-

тролю дея-

тельности 

главного бух-

галтера, руко-

водителя кон-

трактной 

службы, спе-

циалист по за-

купкам. Раз-

мещение на 

официальном 

сайте инфор-

мации и доку-

ментации о со-

вершении за-

купок 

Оказа-

ние 

платных 

услуг 

Директор, 

Заместители 

директора 

Отказ от проведения 

мониторинга цен на то-

вары и услуги; предо-

ставление заведомо 

ложных сведений о 

проведении монито-

ринга цен на товары и 

услуги; 

Организация 

работы по кон-

тролю дея-

тельности за-

местителей 

директора 

Привле-

чение и 

исполь-

зование 

средств 

физиче-

ских и 

Преподаватели Сбор преподавателями 

денежных средств с ро-

дителей (законных 

представителей) обу-

чающихся для различ-

ных целей 

Проведение 

анкетирования 

среди родите-

лей (законных 

представите-

лей) студентов 
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(или) 

юриди-

ческих 

лиц. 

Органи-

зация и 

проведе-

ние гос-

удар-

ственной 

итоговой 

аттеста-

ции 

Заместители ди-

ректора, педагоги-

ческие работники 

Необъективность в выстав-

лении оценки, завышение 

оценочных баллов для искус-

ственного поддержания ви-

димости успеваемости; 

завышение оценочных 

баллов за вознагражде-

ние или оказание услуг 

со стороны обучаю-

щихся либо их родите-

лей (законных предста-

вителей) 

Контроль ор-

ганизации и 

проведения 

промежуточ-

ной и итоговой 

аттестации 

Выдача 

доку-

ментов 

об обра-

зовании, 

справок. 

Директор, заме-

стители директора, 

главный бухгал-

тер, заведующая 

канцелярией,  за-

ведующая заоч-

ным отделением 

Искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний в отчётных доку-

ментах, справках граж-

данам, являющихся 

существенным элемен-

том служебной дея-

тельности 

Организация 

работы по кон-

тролю дея-

тельности ра-

ботников, 

осуществляю-

щих подготов-

ку и выдачу 

документов, 

отчетности 

Проведение 

ревизий 

хозяйственно-

финансовой 

деятель-

ности 

Директор, замест-

ители директора, 

главный бухгал-

тер, заведующая 

канцелярией, заве-

дующая би блио-

текой. 

Оплата рабочего вре-

мени в полном объёме 

в случае, когда сотруд-

ник фактически отсут-

ствовал на рабочем ме-

сте 

Организация 

контроля за 

дисциплиной 

работников, 

правильностью 

ведения табеля 

рабочего вре-

мени 

Контроль за 

использовани-

ем бюджетных 

средств 

Директор Использование бюджетных 

средств не по назначению и 

не в установленные сроки 

предоставление не 

предусмотренных зако-

ном преимуществ (про-

текционизм, семей-

ственность) при по-

ступлении на работу 

Привлечение к 

принятию ре-

шений пред-

ставителей 

коллегиальных 

органов (Совет 

колледжа.) 
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Контроль за 

организацией 

работы по 

охране труда, 

по вопросам 

организации 

учебного про-

цесса 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по ОТ. 

 

Неправомерность уста-

новления выплат сти-

мулирующего характе-

ра 

Работа Совета 

колледжа по 

рассмотрению 

и установле-

нию выплат 

стимулирую-

щего характера 

для работни-

ков образова-

тельного 

учреждения 

Проведение 

мероприятий 

по государ-

ственному 

контролю и 

надзору в об-

ласти образо-

вания 

Директор, заме-

ститель директора 

по УР; преподава-

тели 

Несвоевременное прохожде-

ние лицензирования и аккре-

дитации; 

нарушение законных 

прав студентов при 

прохождении обучения 

Организация 

работы по кон-

тролю дея-

тельности 

должностных 

лиц 

 

4. Памятка об уголовной и административной ответственности за коррупционные правона-

рушения 

 Настоящая памятка разработана на основе Обзора рекомендаций по осуществлению комплекса ор-

ганизационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, подготовленного Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 Памятка содержит сведения о применении мер уголовной и административной ответственности за 

получение и дачу взятки и мер административной ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. В Памятке также приведены основные положения нормативных право-

вых актов, регулирующих вопросы применения ответственности за получение и дачу взятки и неза-

конного вознаграждения, в том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 19.28 КоАП РФ.  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-

зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
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го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.  

ПОНЯТИЕ ВЗЯТКИ  

  Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, связанных со 

взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во 

взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).  

 Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно со-

вершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).  

 Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению закон-

ных или незаконных действий (бездействий) либо представлению получению каких - либо преиму-

ществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.  

 Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению взяткода-

теля или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-

стижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.  

 Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответствен-

ности в случае если: - оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и 

(или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уго-

ловное дело, о посредничестве во взяточничестве.  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам 

стало известно об этом из других источников.  

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки является преступлением, ответственность за кото-

рое предусмотрено ст. 306 УК РФ.  

 Под вымогательством взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) понимается требование должностным 

лицом взятки под угрозой совершения таких действий по службе, которые могут причинить ущерб 

законным интересам взяткодателя, либо умышленное постановление последнего в такие условия, 

при которых он вынужден дать взятку для предотвращения вредных последствий его правоохраняе-

мым интересам.  

Требования должностным лицом взятки при отсутствии с его стороны угрозы совершения действий, 

которые могли причинить ущерб законным интересам взяткодателя, не признаются вымогатель-

ством.  
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Не может рассматриваться как вымогательство угроза со стороны взяткополучателя совершить в от-

ношении взяткодателя законные действия, хотя это может и затрагивать его интересы, т.к. в этом 

случае угрозы и требования должностного лица не причиняют ущерб законным интересам.  

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:  

Предметы - деньги в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие това-

ры, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические пути 

поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимо-

сти.  

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществу-

ющего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам 

или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и книги, предна-

меренный проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение аренд-

ной платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.  

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.  

 Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогатель-

ство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило в правоохрани-

тельные органы о даче взятки.  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ.  

 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 либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взятко-

дателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полно-

мочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать та-

ким 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 
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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 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 ли-

шением 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 зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ли-

бо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взят-

ки.  

 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, за-

нимающим 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 пра-

ва 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, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совер-

шены:  

 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 зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.  

 6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, 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 долж-
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ности 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.  

 Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 

Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным раз-

мером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - пре-

вышающие один миллион рублей.  

 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 раз-

мере 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. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)  

 2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере нака-

зывается 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 неза-

конных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидеся-

тикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере трид-

цатикратной 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 восьмидесяти-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной 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 се-

мидесятикратной суммы взятки.  
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 Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогатель-

ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.  

Статья 291.1. УК РФ. Посредничество во взяточничестве:  

 1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополуча-

телю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значи-

тельном размере, наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере два-

дцатикратной 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 свобо-

ды 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 восьмидесяти-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной 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 штра-

фом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо ли-

шением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной сум-

мы взятки.  

 5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом в размере 

от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные 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 опреде-
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ленные 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.  

 Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной от-

ветственности, 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 292. Служебный подлог:  

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

или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официаль-

ные 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 (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-

стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

 2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-

низаций 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 че-

тырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.  

 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 орга-

низации, 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 долж-
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ностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной ор-

ганизации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы де-

нежных 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 бу-

маг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.  

 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, - вле-

кут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера сум-

мы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложен-

ных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных 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 предложен-

ных 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.  

 Примечания:  

 1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 3 к 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

 3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, админи-

стративном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 
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или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации по-

нимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой ор-

ганизацией действовать от ее имени.  

 4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один мил-

лион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.  

Поведение, которое может быть воспринято, как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки  

 1) Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. Сотрудникам и работникам необходимо воздерживаться от 

употребления следующих выражений при взаимодействии с гражданами: «вопрос решить трудно, но 

можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно 

обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.п.  

 2) Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми 

из них, чья выгода зависит от решений и действий сотрудников и работников, может воспринимать-

ся как просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся, например: - низкий уровень заработной 

платы сотрудника, работника и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд; - же-

лание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристиче-

скую поездку; - отсутствие работы у родственников сотрудника, работника; - необходимость по-

ступления детей сотрудника, работника в образовательные учреждения и т.п.  

 3) Определенные исходящие от сотрудника, работника предложения, особенно если они адресованы 

представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут вос-

приниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения 

продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой сотрудника, работника. К 

числу таких предложений относятся, например, предложения: - предоставить сотруднику, работнику 

и (или) его родственникам скидку; - воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспер-

тов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контрак-

та, подготовки необходимых документов; - внести деньги в конкретный благотворительный фонд; - 

поддержать конкретную спортивную команду и т.п.  

 4) Совершение сотрудниками, работниками определенных действий может восприниматься как со-

гласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, относятся: - 

регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей; - посещения ресторанов сов-
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местно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из 

решений или действий (бездействия) сотрудника или работника.  

 Как требуют (вымогают) взятку?  

 - открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может быть решен только этим 

чиновником и никем иным; - сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не 

уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика, говорят о том, что все во-

просы решаемы, дело только в цене; - якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, 

калькуляторе и даже на снегу;  

 Как вести себя, если у Вас вымогают, или Вам предлагают взятку  

 Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, может вымогать неза-

конное вознаграждение за совершение каких-либо действий в его интересах, или Вам, как долж-

ностному лицу предлагают взятку, то при первой встрече с данным человеком желательно осу-

ществлять аудиозапись разговора.  

 В случае получения незаконных требований о передаче взятки в виде денег, ценностей, иных мате-

риальных благ или предложений о получении взятки, не давайте конкретного ответа о Вашем реше-

нии, сославшись на то, что Вам необходимо подумать. Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не 

допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться, как готовность либо отказ 

дать или получить взятку. Не берите в разговоре инициативу на себя, позвольте взяткополучателю 

выговориться, высказать как можно больше информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения 

Вашего вопроса в случае дачи взятки. После чего постарайтесь назначить чиновнику еще одну 

встречу через некоторое время.  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

приказом МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293 «Об утверждении порядка уведомления в системе 

МВД России о фактах обращения в целях склонения в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений», на сотрудников ОВД возложена обязанность уведомления руководителей об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

 Сотрудник БЮИ МВД России обязан уведомлять начальника института или лицо, исполняющее его 

обязанности, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-

нию коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонарушений подается в день обращения в произвольной форме, либо 

в соответствии с образцом, установленным приказом МВД России от 19.04.2010 № 293.  


