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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. 

 
(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

 
 
Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

 
 

 
 
 



 
Уголовная ответственность за дачу и получение взятки  

 

 
 
 
Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом 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 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 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 лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом 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 главой органа местного самоуправления, - 

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 
пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, 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 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 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. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером 
взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки 
- превышающие один миллион рублей. 

 
Статья 291. Дача взятки 
 
1. Дача взятки должностному лицу 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. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Получение подарков муниципальными служащими запрещается! 
 
 


