
 

 
 

 

 Коррупцией считается преступление, связанное с использованием 

служебного положения или социального статуса должностного лица в личных или 

корпоративных интересах. Чаще всего, такой интерес сводится к получению 

незаконных доходов, а правонарушения или преступления сводятся к тем или иным 

вариантам получения или дачи взяток. 

 

 Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, 

ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 

(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и 

т.п.). Выгодами имущественного характера могут быть: занижение стоимости 

передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами и т.п.  

 

Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства, не нарушать запреты, которые установлены  Федеральными 

законами. 

В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 

 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения).  

 

Что делать, если Вам предлагают взятку?  

Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения 

в порядке, предусмотренном постановлением главы Серовского городского округа 

от 27.08.2009г. № 114 «Об утверждении Положения о порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений». 

Невыполнение муниципальным служащим этих требований является 

правонарушением, влекущим  увольнение с муниципальной службы либо 

привлечение к административной, уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Не берите и не давайте взяток! 



Важно понимать, что в коррупции всегда присутствуют две стороны. 

Нарушает закон не только человек, берущий взятку, но и тот, кто ее предлагает.  

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над 

распределением каких-либо ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, 

судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и 

т.д.).  

Для того чтобы граждане не мирились с коррупцией, нужно больше знать о 

том, какой материальный и моральный ущерб наносит она не только государству и 

обществу в целом, но и каждому отдельному человеку. Так, коррупция в сфере 

образования неизбежно приводит к снижению его качества. Зачем хорошо учиться, 

если оценки можно просто купить?  

Но все же главное, что может остановить от преступления, - это сознание 

неотвратимости наказания.  

Не оставайся равнодушным 

Борьба с коррупцией начинается с обычного человека, который небезразличен 

к проблеме. Ведь потворствовать этому процессу можно и равнодушным 

отношением. Здесь особо необходима помощь общественности, людей с высокой 

гражданской сознательностью, тех, кто не может мириться со злоупотреблениями и 

беззаконием. 

Сообщи о том, что возмущает! «Телефон доверия» 7-52-64, 

работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

 

ВНИМАНИЕ! НОВОЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

С 15 июля 2016 года введена уголовная ответственность за 

посредничество в коммерческом подкупе, а также за обещание 

или предложение посредничества в коммерческом подкупе. При 

этом ответственность за коммерческий подкуп и посредничество 

в нем дифференцируется в зависимости от размера предмета 

подкупа. 

Также установлена уголовная ответственность за коммерческий подкуп, дачу 

или получение взятки, размер которых не превышает 10 тыс. рублей (мелкий 

коммерческий подкуп, мелкое взяточничество). 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 

 

Преступление Наказание 

1. Получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в 

размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей 

Штраф в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, либо 

исправительные работы на срок до 

одного года, либо ограничение 
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свободы на срок до двух лет, либо 

лишение свободы на срок до одного 

года 

2. Те же деяния, совершенные лицом, 

имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных 

статьями 290 «Получение взятки», 

291 «Дача взятки», 291.1 
«Посредничество во взяточничестве» 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации либо настоящей статьей 

Штраф в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного 

года, либо исправительные работы 

на срок до трех лет, либо 

ограничение свободы на срок до 

четырех лет, либо лишение свободы 

на срок до трех лет. 

 
Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении 
его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело, о даче взятки. 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 
 

Преступление Наказание 

1. Посредничество в 

коммерческом подкупе, то есть 

непосредственная передача предмета 

коммерческого подкупа (незаконного 

вознаграждения) по поручению лица, 

передающего предмет коммерческого 

подкупа, или лица, получающего 

предмет коммерческого подкупа, 

либо иное способствование этим 

лицам в достижении или реализации 

соглашения между ними о передаче и 

получении предмета коммерческого 

подкупа, в значительном размере 
 

Примечание: Значительным размером 
коммерческого подкупа в настоящей статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей. 

 

Штраф в размере до четырехсот 

тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от 

пятикратной до двадцатикратной 

суммы коммерческого подкупа, либо 

ограничение свободы на срок до 

двух лет, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, либо 

лишение свободы на тот же срок со 

штрафом в размере до пятикратной 

суммы коммерческого подкупа или 

без такового 

2. Посредничество в 

коммерческом подкупе, 

совершенное: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

Штраф в размере до восьмисот 

тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от 

десятикратной до тридцатикратной 
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б) за заведомо незаконные 

действия (бездействие); 

в) в крупном размере 
 

Примечание: Крупным размером 

коммерческого подкупа в настоящей статье 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие сто 

пятьдесят тысяч рублей. 

суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового 

3. Посредничество в 

коммерческом подкупе, совершенное 

в особо крупном размере 
 

Примечание: Особо крупным размером 
коммерческого подкупа в настоящей статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, превышающие один 
миллион рублей. 

Штраф в размере до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 

до одного года шести месяцев, или в 

размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до шести лет или без такового либо 

лишение свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет 

или без такового 

4. Обещание или предложение 

посредничества в коммерческом 

подкупе 

Штраф в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного 

года, или в размере от десятикратной 

до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 



до трех лет или без такового, либо 

ограничение свободы на срок от 

одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо 

лишение свободы на срок до 

четырех лет со штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 

и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении 
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело 

 

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 
 

Преступление Наказание 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не 

превышающую десяти тысяч рублей 

Штраф в размере до ста пятидесяти 

тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательные работы 

на срок до двухсот часов, либо 

исправительные работы на срок до 

одного года, либо ограничение 

свободы на срок до одного года 

2. То же деяние, совершенное лицом, 

имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных 

статьями 204 «Коммерческий 

подкуп», 204.1 «Посредничество  
в коммерческом подкупе» 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации либо настоящей статьей 

Штраф в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести 

месяцев, либо исправительные 

работы на срок до одного года, либо 

ограничение свободы на срок до 

двух лет, либо лишение свободы на 

срок до одного года 
Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 
 и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 
предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило  
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 
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