
П А М Я Т К А «О противодействии коррупции» 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде 

незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные 

полномочия должностного лица. Либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействиям), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе.  

  

 Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может влиять на ненадлежащее 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и его 

правами. 

  

 Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взяток, 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. 

  

Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, 

связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц. 

 

Горячая линия Министерства науки и высшего образования РФ по 

обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Тел. 8-800-222-55-71 (9:00-17:00 по московскому времени) 

 

Круглосуточный телефон доверия Министерства науки и высшего образования 

РФ Тел. +7 (495) 547-13-55 

Адрес электронной почты для сообщений о фактах нарушения 

законодательства о противодействии коррупции: anti.corr@minobrnauki.gov.ru 

 

Электронная почта Университета - anticorrup@kgufkst.ru. 

 

Телефон доверия ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8-861-224-58-48 

mailto:anti.corr@minobrnauki.gov.ru


Статья 290. Получение взятки 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 

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 (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет 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 от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки 

или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или 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 до тридцатикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) - 
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

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

сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

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 двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового. 
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6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, 

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

крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 

статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291, 

291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое 

лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 

Статья 291. Дача взятки 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 

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

в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех 

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

пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 
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2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 

размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной 

до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки 



или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 

1. 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, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 

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

в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 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 со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки 

или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
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года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

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

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 

трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на 

срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в 

размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, 

не превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса 

либо настоящей статьей, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо лишением 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. 

consultantplus://offline/ref=2B7FB9BA1D476E96B116BB22A112AD55F50D93B6B80246C2477109AEED68B05E0B67FAEACD8249B9k2Q1H
consultantplus://offline/ref=2B7FB9BA1D476E96B116BB22A112AD55F60896B5BC0C46C2477109AEED68B05E0B67FAEACD8248BCk2Q0H
consultantplus://offline/ref=2B7FB9BA1D476E96B116BB22A112AD55F50D93B6B80246C2477109AEED68B05E0B67FAEACD8249B9k2Q1H

