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Статья 1. Основные понятия, … 
Коррупция – 

злоупотребление служебным положением

дача взятки

получение взятки

злоупотребление полномочиями

коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного поло-
жения 

вопреки законным интересам общества и 
государства 

в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физически-
ми лицами 

совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица 
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Противодействие коррупции – 

деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества,  

организаций и физических лиц в пределах их пол-
номочий: 

а) по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений. 

8



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Статья 3. Основные принципы противодей-
ствия коррупции. 

Противодействие коррупции  
в Российской Федерации основывается на следую-

щих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности
государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политиче-
ских, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и 
иных мер; 

7) сотрудничество государства с институтами
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 

6) приоритетное применение мер по преду-
преждению коррупции; 
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Статья 6. Меры по профилактике коррупции 
Профилактика коррупции осуществляется путем при-

менения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их про-
ектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государ-
ственной власти, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органах местного само-
управления, других органах, организациях, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, не реже одно-
го раза в квартал вопросов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (бездействия) указанных орга-
нов, организаций и их должностных лиц в целях выра-
ботки и принятия мер по предупреждению и устране-
нию причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке ква-
лификационных требований к гражданам, претендующим 
на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муници-
пальной службы, а также проверка в установленном по-
рядке сведений, представляемых указанными граждана-
ми; 
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5) внедрение в практику кадровой работы федеральных
органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с ко-
торым длительное, безупречное и эффективное испол-
нение государственным или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно в обязатель-
ном порядке учитываться при назначении его на выше-
стоящую должность, присвоении ему воинского или 
специального звания, классного чина, дипломатического 
ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского
контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

4) установление в качестве основания для освобожде-
ния от замещаемой должности и (или) увольнения ли-
ца, замещающего должность государственной или му-
ниципальной службы, включенную в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, с замещаемой должности государ-
ственной или муниципальной службы или для приме-
нения в отношении его иных мер юридической ответ-
ственности непредставления им сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также пред-
ставления заведомо ложных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 
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Статья 13. Ответственность физических лиц 
за коррупционные правонарушения. 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисци-
плинарную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.  

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное
правонарушение, по решению суда может быть ли-
шено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной служ-
бы. 
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Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ 
СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

1. Использование лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, 
своих полномочий вопреки законным интересам этой 
организации и в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, если это деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, -  наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати ме-сяцев, 
либо обязательными работами на срок до че-тырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо принудительными 
р а б о т а м и  н а  с р о к  д о  ч е т ы р е х  л е т ,
л и б о  а р е с т о м  н а  срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями. 

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа. 

Статья 202. Злоупотребление полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами. 
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1. Совершение частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостове-
рение частного охранника, действий, выходящих за 
пределы полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, регламентирующим 
осуществление частной охранной и детективной дея-
тельности, и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан и (или) организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, -  
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до двух 
лет. 

Статья 203. Превышение полномочий частным де-
тективом или работником частной охранной орга-

низации, имеющим удостоверение частного охран-
ника, при выполнении ими своих должностных  

обязанностей. 
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1. Незаконная передача лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконные оказание ему услуг имущественного ха-
рактера, предоставление иных имущественных прав 
(в том числе когда по указанию такого лица имуще-
ство передается, или услуги имущественного характе-
ра оказываются, или имущественные права предо-
ставляются иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение действий (бездействие) в инте-
ресах дающего или иных лиц, если указанные дей-
ствия (бездействие) входят в служебные полномочия 
такого лица либо если оно в силу своего служебного 
положения может способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию), -  
наказываются штрафом в размере до четырехсот ты-
сяч рублей, или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести месяцев, 
или в размере от пятикратной до двадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок со штрафом в размере до пяти-
кратной суммы коммерческого подкупа или без та-
кового. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, совершенные в значительном размере, -  
наказываются… лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до десятикратной суммы коммерче-
ского подкупа … 
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3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, если они совершены:  
а) группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой;  
б) за заведомо незаконные действия (бездействие);  
в) в крупном размере, -  
наказываются … лишением свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы коммерческого подкупа … 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а"
и "б" части третьей настоящей статьи, совершенные в осо-
бо крупном размере, -  
наказываются … лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной 
суммы коммерческого подкупа… 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а также незаконное пользование им услугами имуще-
ственного характера или иными имущественными пра-
вами (в том числе когда по указанию такого лица иму-
щество передается, или услуги имущественного харак-
тера оказываются, или имущественные права предо-
ставляются иному физическому или юридическому ли-
цу) за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего или иных лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия такого лица 
либо если оно в силу своего служебного положения 
может способствовать указанным действиям (бездей-
ствию), - наказываются штрафом в размере до семи 
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тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в 
размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцати-
кратной суммы коммерческого подкупа или без таково-
го. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей
статьи, совершенные в значительном размере, -  
наказываются… лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммер-
ческого подкупа … 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей
статьи, если они:  
а) совершены группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой;  
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;  
в) совершены за незаконные действия (бездействие);  
г) совершены в крупном размере, -  
лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммер-
ческого подкупа. 
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Примечания. 
1. Значительным размером коммерческого подкупа в
настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, крупным размером коммерческо-
го подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч руб-
лей, особо крупным размером коммерческого подку-
па - превышающие один миллион рублей.  
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное частями первой - четвертой настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) рас-
следованию преступления и либо в отношении его 
имело место вымогательство предмета подкупа, либо 
это лицо добровольно сообщило о совершенном пре-
ступлении в орган, имеющий право возбудить уголов-
ное дело. 

Наказание  
в виде семи лет лишения свободы 

и штраф в размере двукратной суммы 
подкупа (3,93 млн.руб) назначено 

директору филиала 
 аптечной сети «Ригла» 

г.Сыктывкар 
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1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть
непосредственная передача предмета коммерческо-
го подкупа (незаконного вознаграждения) по поруче-
нию лица, передающего предмет коммерческого 
подкупа, или лица, получающего предмет коммерче-
ского подкупа, либо иное способствование этим ли-
цам в достижении или реализации соглашения между 
ними о передаче и получении предмета коммерче-
ского подкупа, в значительном размере –  
наказывается штрафом в размере до четырехсот ты-
сяч рублей, или в размере заработной платы или ино-
го дохода, осужденного за период до шести месяцев, 
или в размере от пятикратной до двадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок со штрафом в размере до пяти-
кратной суммы коммерческого подкупа или без та-
кового.  

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом 
подкупе. 
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4. Обещание или предложение посредничества в
коммерческом подкупе - 
наказывается штрафом в размере до одного миллио-
на 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 опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до четы-
рех 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.  

Примечания. 
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления и добровольно со-
общило о совершенном преступлении в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело. 
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Примечания. 
Лицо, совершившее передачу предмета мелкого ком-
мерческого подкупа, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления и либо в отноше-
нии его имело место вымогательство предмета подкупа, 
либо это лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую
десяти тысяч рублей, - 
наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на срок до двух-
сот часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до одного года.  
2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим су-
димость за совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей, - наказывается штрафом в разме-
ре до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода, осужденного за период до 
шести 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.

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп. 
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1. Использование должностным лицом своих служеб-
ных полномочий вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной или иной личной за-
интересованности и повлекло существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, -  
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до шести меся-
цев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет.  
2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного само-
управления, - наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься

Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ-

БЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 285. Злоупотребление должностными пол-
номочиями 
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определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
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1. Расходование бюджетных средств должностным
лицом получателя бюджетных средств на цели, не 
соответствующие условиям их получения, определен-
ным утвержденными бюджетом, бюджетной роспи-
сью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сме-
той доходов и расходов либо иным документом, яв-
ляющимся основанием для получения бюджетных 
средств, совершенное в крупном размере, -  
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового, ли-
бо арестом на срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Статья 285.1. Нецелевое расходование 
бюджетных средств. 
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Получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через по-
средника 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 долж-
ностного лица либо если оно в силу должностного по-
ложения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе -  
наказывается штрафом в размере до одного миллио-
на 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 опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, либо исправитель-
ными 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 определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на срок до трех лет со штрафом в размере от 
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или 
без такового. 

Статья 290. Получение взятки. 
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На сайте Госслужбы 
gossluzhba.gov.ru ведется реестр 
лиц, уволенных в связи утратой до-
верия в связи с правонарушениями 

связанными с коррупцией

Дача взятки должностному лицу, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через по-
средника (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 деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо при-
нудительными 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.  

Статья 291 Дача взятки. 

Примечания. 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-
ственности, 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 пре-
ступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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КОДЕКС Российской Федерации  
об административных правонарушениях 
 от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) 

  Статья 4.5. 
  Давность привлечения к административной 
  ответственности. 
  ….за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции - по истечении 
шести лет со дня совершения административного 
правонарушения.  

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица. 

Незаконные передача, предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического лица либо в интере-
сах связанного с ним юридического лица должностному 
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг или 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного ха-
рактера либо предоставление ему имущественных прав (в 
том числе в случае, если по поручению должностного 
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100 млн. рублей 
Самый крупный штраф в 2017-2018 

ООО «Сибэталон» (г.Тюмень) 
____________________________ 

Попытка подкупить руководство банка 
для получения кредита

лица, выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностранного долж-
ностного лица либо должностного лица публичной 
международной организации деньги, ценные бумаги 
или иное имущество передаются, предлагаются или 
обещаются, услуги имущественного характера оказы-
ваются либо имущественные права предоставляются 
иному физическому либо юридическому лицу) за со-
вершение в интересах данного юридического лица ли-
бо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, иностранным должностным лицом либо долж-
ностным лицом публичной международной организа-
ции действия (бездействие), связанного с занимаемым 
им служебным положением, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на юридических лиц в раз-
мере до трехкратной суммы денежных средств, стои-
мости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, неза-
конно переданных или оказанных  
либо обещанных или предложенных от имени юриди-
ческого лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав. 
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Реестр юридических лиц, привле-
ченных к административной ответ-

ственности за незаконное возна-
граждение 

genproc.gov.ru/anticor 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового 
договора либо к выполнению работ или оказанию услуг 
на условиях гражданско-правового договора государ-
ственного или муниципального служащего, замещаю-
щего должность, включенную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми актами, либо бывшего 
государственного или муниципального служащего, за-
мещавшего такую должность, с нарушением требова-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", -  
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или оказа-
нию услуг государственного или муниципального 
служащего, либо бывшего государственного или 

муниципального служащего. 
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Статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарение 
за исключением обычных подарков стоимость которых 
не превышает трех тысяч рублей лицам, находящимся 
на гражданской службе замещающим государственные 
должности, а также в отношениях между коммерче-
скими организациями. Однако Федеральный закон 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации» от 27 июля 2004 года и Феде-
ральный закон №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» от 25декабря 2008 года прямо запрещают лицам, 
находящимся на гражданской службе и замещающим 
государственные должности принимать любые подар-
ки, связанные с их службой.  
- Любые преференции, предоставленные получателю, 
квалифицируется как подарок (например, возмещение 
расходов на поездки питание развлечения и другие 
представительские расходы)  
- За совершение дарения может последовать ответ-
ственность в соответствии с Уголовным Кодексом если 
дарение было совершено с преступным умыслом. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДАРЕНИЯ 
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Комплаенс – это признанная международная система противодей-
ствия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответ-
ствие деятельности организации (компании) требованиям государ-
ственных органов, саморегулируемых общественных и иных организа-
ций, соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и стан-
дартам, регламентирующим деятельность организации (компании).  
В России отсутствует закон о комплаенс. Элементы комплаенса содер-
жатся в различных регулятивных нормах российского законодатель-
ства. Слово «комплаенс» упоминается в «Положении об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских груп-
пах», (утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П).  
Регулятивная среда представляет собой совокупность взаимодейству-
ющих нормативных и ненормативных регуляторов в сфере борьбы с 
коррупцией, со взяточничеством и противодействия отмыванию де-
нежных средств, полученных незаконным путем.  
Обязанность по проведению антикоррупционных мер распространяет-
ся на организации Российской Федерации любой организационно-
правовой формы и формы собственности – и с государственным уча-
стием, и частные организации, и общества (предприятия и учрежде-
ния), и некоммерческие и др. 

КОМПЛАЕНС. 

Три основные блока нормативных актов: 
•1.   Иностранное законодательство.  

•2. Международное законодательство (конвенции, кото-
рые ратифицированы Россией).  

•3. Законодательство России, включая законы и подзакон-
ные нормативные акты.  
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28 декабря 2016 года утверждены поправки в статью 
31 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной си 

Предупреждение мо-
шенничества и привле-
чение уличенных в нем 

к ответственности 

Цели системы комплаенс: 

Борьба  
с коррупционерами 

Поддержание 
экономической 

и информационной 
безопасности 

Функционирование 
в законодательных 

рамках 

Ведение бизнеса 
согласно этическим 

нормам, 
сохранение и развитие 

деловой репутации 

Предупреждение мер 
принимаемых 

надзорными органами 
к правонарушителям 
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Определение  
подразделений или 
должностных лиц,  

ответственных за про-
филактику коррупци-

онных и иных правона-
рушений 

Сотрудничество  
организации  

с правоохранительны-
ми органами 

Разработку  
и внедрение в практику 
стандартов и процедур, 

направленных  
на обеспечение  
добросовестной  

работы организации 

Принятие кодекса 
этики  

и служебного  
поведения 
работников  

организации 

Предотвращение 
 и урегулирование 

 конфликта интересов 

Недопущение  
составления 

неофициальной 
отчетности и 

использования  
поддельных 
документов 

Меры по предупреждению коррупции в организации 
могут включать: 

34



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Примеры иностранного законодательства: 

• Закон США «О противодействии коррупции за рубежом»
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977).

• Закон США о налогообложении иностранных счетов (For-
eign Account Tax Compliance Act – FATCA, 2013).

• Закон Великобритании о взятках (UK, The Bribery Act 2010).
Могут применяться:  

• При нахождении граждан России за пределами страны
при совершении незаконных действий коррупционного
характера (т.е. противоречащих нормам комплаенс).

• В отношении лиц, формально находящихся вне сферы
действия законодательства Великобритании и США, но в
связи с использованием услуг почты США и Великобрита-
нии или иных средств ведения международной торговли,
а также системы проведения платежей, счетов, открытых в
американских и английских банках, странах Евросоюза в

Отсутствие у руководства участника закупки судимости за 
преступления, предусмотренные статьями 290, 291,291.1 УК 
РФ. Предусмотрено исключение для лиц у которых такая су-

димость погашена или снята. 

28 декабря 2016 года утверждены поправки в статью 31 
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» предусматриваю-

щие два дополнительных требования  
к участникам госзакупок: 

Компаниям, оштрафованным по ст.19.28 КоАП, запрещается 
участвовать в госзакупках  

по 44-ФЗ в течение двух лет до момента  
подачи заявки на участие в закупке. 
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  качестве инструмента совершения незаконных действий. 

• В отношении должностных лиц организаций, подпадаю-
щих с точки зрения иностранного законодательства под
санкции комплаенс норм.
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     Установлено, что в ноябре 2018 года председатель правления 
ООО «Терминал Плюс», действуя в интересах организации, пере-
дал начальнику миграционного пункта ОМВД России по Облу-
ченскому району денежные средства в размере 100 тыс. рублей 
за несоставление административных протоколов в отношении 
иностранных граждан, осуществляющих деятельность в данном 
предприятии. Также он предложил на постоянной основе пере-
числять денежные средства с целью исключения проведения 
проверки исполнения миграционного законодательства в отно-
шении ООО «Терминал Плюс».  
    В связи с этим, прокурор района в отношении ООО «Терминал 
Плюс» возбудил дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица).  
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры мировым 
судом юридическое лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.  
    Кроме того, следственным органом возбуждено уголовное де-
ло по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконного бездействия). 
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Координационный совет некоммерческих орга-
низаций, зарегистрированных в Свердловской 

области и осуществляющих деятельность в сфере 
противодействия коррупции 

Одним из позитивных примеров объединения инсти-
тутов гражданского общества для координации своей ра-
боты по борьбе с коррупцией является организованный в 
2018 году координационный совет некоммерческих орга-
низаций, зарегистрированных на территории Свердлов-
ской области и осуществляющих деятельность в сфере про-
тиводействия коррупции.   

Особенностью данного совета является равноправ-
ный формат взаимодействия его участников, обсуждение 
всех вопросов «за круглым столом».     

2.1. Целью создания Координационного совета яв-
ляется представление и защита общих, в том числе 
профессиональных, интересов некоммерческих организа-
ций членов совета, содействие им в осуществлении дея-
тельности, направленной на эффективное взаимодей-
ствие и выработку новых подходов в сфере антикорруп-
ционной деятельности.  
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Выступление на Антикоррупционном форуме 
Свердловской области эксперта 

Общественной палаты Свердловской области,   
члена Наблюдательного совета МОД «НК»,  

руководителя фонда «Уральский союз патриотов» 
Михаила Новомировича Абакумова 
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НКО «ГРОЗА» (Граждане России 
за Закон) создана с целью сохранения 
профессионального потенциала граж-
данского общества в лице специалистов, 
обладающих специальными познаниями 
и специальной подготовкой в области 
правоприменения и контроля исполне-
ния законодательства РФ, имеющих 
практический опыт правоприменения во 
всех сферах экономики и управления, в 
том числе и по вопросам противодействия коррупции. 

 В настоящее время Председатель Правления НКО «ГРО-
ЗА» А.Л. Халявин является членом постоянной рабочей группы 
Комиссии по координации работы по вопросам противодействия 
коррупции в Свердловской области.   

  Цель деятельности НКО «ГРОЗА», совместно с органами 
государственной власти создать механизм общественного кон-
троля и сделать его более самостоятельными, активными и пол-
номочными при выработке важнейших государственных реше-
ний и контроле их исполнения.  

Формирование системы общественного контроля, с уча-
стием экспертного сообщества и общественных организаций – 
один из принципов открытого государственного управления.   

  Специалисты НКО «ГРОЗА» готовы оказать реальную по-
мощь правоохранительным, следственным, контрольным и 
надзорным органам Свердловской области в подготовке актов 
проверок, ревизий, заключений по фактам преступлений в раз-
личных сферах управления и экономики, в бюджетной сфере, в 
выявлении необоснованных бюджетных расходов, в выявлении 
фактов и признаков преступлений в муниципальных органах вла-
сти на фоне растущей коррупции в муниципалитетах, в выявле-
нии фактов нанесения ущерба государству, незаконных финансо-
вых операций, в установлении уровня эффективности управления 
государственным и муниципальным имуществом, жилым и не-
жилым имуществом собственников и т.д.    
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  Специалисты НКО «ГРОЗА» готовы выполнить поручение 
по подготовке заключений и документальных экспертиз деятель -
ности субъектов предпринимательской деятельности и органов 
власти на предмет соответствия их деятельности законодатель-
ству РФ и выявления фактов преступлений экономической 
направленности на территории Российской Федерации.  

Специалисты НКО «ГРОЗА» способны осуществлять дея-
тельность в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления».   

  В составе НКО «ГРОЗА» работают специалисты, облада-
ющие специальной подготовкой, специальными познаниями и 
практическими навыками правоприменения и контроля испол-
нения законодательства РФ при подготовке заключений в сфере 
правоприменения и противодействия коррупции.   Заключения 
специалистов НКО «ГРОЗА» не являются аудиторской проверкой, 
а являются письменными доказательствами, рассматриваемые в 
суде. Согласно статье 71 ГПК РФ, письменными доказательствами 
являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция, иные документы и материа-
лы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 
числе полученные посредством факсимильной, электронной или 
другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 
документа способом. К письменным доказательствам относятся 
приговоры и решения суда, иные судебные постановления, про-
токолы совершения процессуальных действий, протоколы судеб-
ных заседаний, приложения к протоколам совершения процессу-
альных действий (схемы, карты, планы, чертежи).    

        Для подтверждения квалификации специалистов НКО 
«ГРОЗА» имеются все необходимые документы, подтверждаю-
щие обладание знаниями и опытом в области правоприменения, 
исполнения законодательства, принудительного взыскания нало-
говых платежей, повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств, осуществления контроля расходования бюджет 
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ных средств и управления государственным имуществом и дру-
гих отраслях.  

       НКО «ГРОЗА» сохраняет специалистов высокого уров-
ня с целью осуществления ими деятельности от имени граждан-
ского общества на благо государства, общества и торжества зако-
на, чтобы принести пользу государству.  

НКО «ГРОЗА» является участником Антикоррупционной 
Хартии Российского союза промышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия», Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ», которая была подписана 21 сентября 
2012 года.   

  Представители НКО «ГРОЗА», осознавая свою ответ-
ственность за социально-экономическое развитие России, пони-
мая, что достижение успехов во всех сферах деятельности не-
возможно без всеобщего консенсуса в противодействии корруп-
ции, намерены способствовать внедрению принципов недопу-
щения коррупции в отношениях внутри делового сообщества и 
отношениях, возникающих между бизнесом, обществом и орга-
нами власти.   

  Присоединившись к Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса, НКО «ГРОЗА» поддерживает её положения и 
принципы, которые обязуется соблюдать и пропагандировать 
среди членов некоммерческих организаций, субъектов предпри-
нимательской деятельности вне зависимости от формы соб-
ственности, их размеров, профиля деятельности, территории 
размещения.   
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Межрегиональное общественное 
движение 

«Народный Контроль»  
control.org.ru 
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Основано в 2008 году. В настоящее время в составе 
находится 10 региональных отделений (Свердловская, Са-
ратовская, Амурская, Белгородская, Ивановская, Ульянов- 
ская, Кировская области, ХМАО-Югра, Удмуртия, Татарстан). 
Созданы ис-полнительные комитеты, осуществляющие дея- 
тельность на территории 24 муниципальных образований.   

Наша цель:  
Создание системы общественного контроля над про-

исходящими в обществе изменениями, поддержка пози-
тивных начинаний и борьба с негативными явлениями 
Наши задачи:   

1. Поддержка деятельности, направленной на
удовлетворение жизненно  важных потребностей 
участников общественных отношений (обеспечение 
безопасности, создание материальных ценностей, ока-
зание услуг).  

2. Борьба с негативными экономическими, со-
циальными и политическими явлениями, своевремен-
ное выявление и организация решения жизненно-
важных проблем участников общественных отношений. 

3. Поддержка и участие в формировании спра-
ведливой правовой системы, эффективных обществен-
ных и государственных институтов, пропаганда соци-
ально-активного правового и морально-нравственного 
поведения;  
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4. Участие в борьбе с правонарушениями и кор-
рупционными проявлениями, осуществление обще-
ственного (народного) контроля за исполнением дей-
ствующего законодательства, организация обществен-
ного порицания противоправных и аморальных поступ-
ков;  

5. Поддержка в обществе должного уровня
гражданских свобод, экономической, политической и 
социальной конкуренции, создание условий для реали-
зации и развития инициатив, направленных на улучше-
ние качества нашей жизни;  

6. Борьба с избыточным административным ре-
гулированием и монополизмом; 

7. Поддержка объединения (интеграции) участ-
ников общественных отношений на основе положи-
тельных общечеловеческих целей и ценностей, созда-
ние в обществе условий для взаимного уважения, дове-
рия, дружбы и любви;  

8. Борьба с дезинтеграционными общественны-
ми проявлениями 

(ксенофобией, расизмом, религиозной не-
терпимостью, национализмом, дискриминацией, 
разжиганием розни, насилием).  

С момента образования Межрегиональным обще-
ственным движением «Народный Контроль» для реше-
ния уставных задач проведено 1299 мероприятий.   
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