Перечень правовых актов о противодействии коррупции
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании
31.10.2003, ратифицированную Федеральным законом Российской
Федерации от 08.03.2006 №40-ФЗ;
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию,
ратифицированную Федеральным законом Российской Федерации от
25.07.2006 №125-ФЗ;
 Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159 (ч. 3), 174, 174.1,
204, 285, 286, 289, 290, 291, 291.1, 292, 304);
 Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 275);
 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
 Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
 Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
11.04.2014 №226;
 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации»;
 Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
01.04.2016 №147;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015
№29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем при
заключении трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации»;
 Перечень №23 преступлений коррупционной направленности,
введенный в действие указанием Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации (в настоящее время – Указание Генеральной прокуратуры
России №387-11, МВД России №2 от 11.09.2013);
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях»;

 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10.07.2013 №18-2/10/2-3836 «Обзор рекомендаций по
осуществлению комплекса организационных, 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»;
 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.02.2015 №18-0/10/П-762 «О Методических
рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки»;
 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.01.2015 №18-2/10/П-444 «О Правилах сообщения
работодателем при заключении трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
 Закон Санкт-Петербурга от 24.04.2013 №252-43 «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
 Закон Санкт-Петербурга от 29.05.2013 №343-59 «О проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и
руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 №156
«Об особенностях рассмотрения исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга обращений граждан о
коррупции»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 №835
«О кадровом аудите в системе исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга»;
 План противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014 – 2015
годы, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 29.10.2013 №829.;

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №1097
«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в СанктПетербурге на 2016*2017 годы».

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 290. Получение взятки

Преступление
Получение взятки
должностным лицом лично
или через посредника

Получение должностным
лицом взятки в
значительном размере
(сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного
имущества, услуг
имущественного характера,
иных имущественных прав,
превышает 25 тысяч рублей)
Получение взятки
должностным лицом за
незаконные действия
(бездействие)

Наказание
штраф в размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо
принудительные работы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо
лишение свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере двадцатикратной суммы
взятки
штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо
лишение свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки

штраф в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо
лишение свободы на срок от трех до семи

лет со штрафом в размере сорокакратной
суммы взятки
штраф в размере от шестидесятикратной до
Совершение
восьмидесятикратной суммы взятки с
вышеназванных
лишением права занимать определенные
преступлений лицом,
должности или заниматься определенной
занимающим
деятельностью на срок до трех лет либо
государственную должность лишение свободы на срок от пяти до десяти
Российской Федерации,
лет со штрафом в размере
субъекта Российской
пятидесятикратной суммы взятки
Федерации

Совершение преступления:
группой лиц по
предварительному сговору
или организованной
группой; с
вымогательством; в
крупном размере (свыше
150 тысяч руб.)

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

штраф в размере от восьмидесятикратной до
Совершение преступления в стократной суммы взятки с лишением права
особо крупном размере
занимать определенные должности или
(свыше одного миллиона
заниматься определенной деятельностью на
рублей)
срок до трех лет либо лишение свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной
суммы взятки

Статья 291. Дача взятки
Преступление
Дача взятки должностному
лицу лично или через
посредника

Дача взятки должностному
лицу лично или через
посредника в значительном
размере (сумма денег,
стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг
имущественного характера,
иных имущественных прав,
превышает 25 тысяч рублей)
Дача взятки должностному
лицу лично или через
посредника за совершение
заведомо незаконных
действий (бездействие)
Совершение преступления:
группой лиц по
предварительному сговору
или организованной
группой; в крупном размере
(свыше 150 тысяч руб.)

Наказание
штраф в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо
принудительные работы на срок до трех лет,
либо лишение свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере десятикратной суммы
взятки
штраф в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки либо лишение
свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере пятнадцатикратной суммы взятки

штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки либо
лишение свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки

штраф в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо
лишение свободы на срок от пяти до десяти
лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки
Совершение преступления в штраф в размере от семидесятикратной до
особо крупном размере
девяностократной суммы взятки либо
(свыше одного миллиона
лишение свободы на срок от семи до
рублей)
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.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Преступление

Наказание

Посредничество во
взяточничестве, то есть
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 (сумма денег,
стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг
имущественного характера,
иных имущественных прав,
превышает 25 тысяч рублей)

штраф в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишение свободы
на срок до пяти лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки

Посредничество во
взяточничестве за
совершение заведомо
незаконных действий
(бездействие) либо лицом с
использованием своего
служебного положения

штраф в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо
лишение свободы на срок от трех до семи
лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки
Посредничество во
штраф в размере от шестидесятикратной до
взяточничестве,
восьмидесятикратной суммы взятки с
совершенное: группой лиц
лишением права занимать определенные
по предварительному
должности или заниматься определенной
сговору или организованной деятельностью на срок до трех лет либо
группой; в крупном размере лишение свободы на срок от семи до
(свыше 150 тысяч руб.)
двенадцати лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки
Посредничество во
штраф в размере от семидесятикратной до
взяточничестве,
девяностократной суммы взятки с лишением
совершенное в особо
права занимать определенные должности
крупном размере (свыше
или заниматься определенной деятельностью
одного миллиона рублей)
на срок до трех лет либо лишение свободы

Обещание или предложение
посредничества во
взяточничестве

на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной
суммы взятки
штраф 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 лишение 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 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. Коммерческий подкуп
Преступление

Наказание

Незаконные передача лицу,
выполняющему
управленческие функции в
коммерческой или иной
организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг
имущественного характера,
предоставление иных
имущественных прав за
совершение действий
(бездействие) в интересах
дающего в связи с
занимаемым этим лицом
служебным положением

штраф в размере от десятикратной до
пятидесятикратной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
двух лет, либо ограничение свободы на срок
до двух лет, либо принудительные работы на
срок до трех лет, либо лишение свободы на
тот же срок

Если деяния совершены:
группой лиц по
предварительному сговору
или организованной
группой; за заведомо
незаконные действия
(бездействие)

штраф 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 принудительные работы на срок до
четырех лет, либо арест на срок от трех до
шести месяцев) либо лишение свободы на
срок до шести лет
Примечание. лицо, совершившее вышеуказанные деяния, 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.
Незаконное получение
штраф в размере от пятнадцатикратной до
лицом, выполняющим
семидесятикратной суммы коммерческого
управленческие функции в
подкупа с лишением права занимать
коммерческой или иной
определенные должности или заниматься
организации, денег, ценных определенной деятельностью на срок до трех
бумаг, иного имущества, а
лет, либо принудительные работы на срок до
равно незаконное
пяти лет с лишением права занимать
пользование услугами
определенные должности или заниматься
имущественного характера
определенной деятельностью на срок до трех
или другими
лет или без такового, либо лишение свободы
имущественными правами
на срок до семи лет со штрафом в размере до
за совершение действий
сорокакратной суммы коммерческого
(бездействие) в интересах
подкупа.
дающего в связи с
занимаемым этим лицом
служебным положением
Если деяния совершены:
группой лиц по
предварительному сговору
или организованной
группой; сопряжены с
вымогательством предмета
подкупа; совершены за
незаконные действия
(бездействие)

штраф в размере от пятнадцатикратной до
девяностократной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишение свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере до
пятидесятикратной суммы коммерческого
подкупа

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Преступление

Наказание

штраф в размере до двухсот тысяч рублей
Провокация взятки либо
или в размере заработной платы или иного
коммерческого подкупа, то дохода осужденного за период до
есть попытка передачи
восемнадцати месяцев, либо
должностному лицу либо
принудительные работы на срок до пяти лет
лицу, выполняющему
с лишением права занимать определенные
управленческие функции в
должности или заниматься определенной
коммерческих или иных
деятельностью на срок до трех лет или без
организациях, без его
такового, либо лишение свободы на срок до
согласия денег, ценных
пяти лет с лишением права занимать
бумаг, иного имущества или определенные должности или заниматься
оказания ему услуг
определенной деятельностью на срок до трех
имущественного характера в лет или без такового
целях искусственного
создания доказательств
совершения преступления
либо шантажа

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Преступление

Наказание

Незаконные передача,
предложение или обещание
от имени или в интересах
юридического лица
должностному лицу денег,
ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему
услуг имущественного
характера, предоставление
имущественных прав за
совершение в интересах

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

данного юридического лица
должностным лицом,
действия (бездействие),
связанного с занимаемым
им служебным положением

имущественных прав

Действия, совершенные в
крупном размере (сумма
денег, стоимость ценных
бумаг иного имущества
услуг имущественного
характера, иных
имущественных прав,
превышающие один
миллион рублей)

штраф 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

Действия, совершенные в
особо крупном размере
(сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного
имущества, услуг
имущественного оказанных
характера, иных
имущественных прав,
превышающие двадцать
миллионов рублей)

штраф 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

Работникам и сотрудникам государственных учреждений следует уделять
внимание манере своего общения с гражданами, коллегами, представителями
организации, и, в частности воздерживаться от поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

