
Лекторий проводится в соответствии с Региональным 
планом антикоррупционного просвещения 

обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области на 2018-2019 годы 



*По данным Генпрокуратуры РФ ,  

представленным в рамках Восточного 
экономического форума  





 



Злоупотребление служебным положением 

Дача взятки 

Получение взятки 

Злоупотребление полномочиями 

Коммерческий подкуп  

Незаконное использование должностного 
положения 



предупреждение  

коррупции 

борьба с коррупцией 

минимизация ликвидации 
последствий коррупционных 

правонарушений 



признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и 

гражданина 
 законность 

публичность и открытость неотвратимость ответственности 

комплексное использование, 
правовых, специальных и иных мер 

приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции 

сотрудничество с международными 
организациями и физическими 

лицами 





формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 
проектов 

рассмотрение в органах власти вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших 

в законную силу решений судов 

предъявление квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей 

развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства РФ о 

противодействии коррупции 



Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках 

Обязанность представлять сведения о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в т.ч. своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов 

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора 

Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения 



В организациях, 
созданных для 

выполнения задач, 
поставленных перед 

федеральными 
государственными 

органами 

В других  
организациях  

2017 год 32 353  2 263  

2018 год 32 104 2 372 

шесть месяцев 
2019 года 

20 440 1 152 



возлагает на организации обязанности 
принимать меры   по предупреждению 

коррупции 

регламентирует осуществление 
проверок уполномоченным 

подразделением Администрации 
Президента РФ 

предписывает нести ответственность 
юридических лиц   за коррупционные 

правонарушения 



Получение 
взятки  

- ст. 290 УК 
РФ 

Дача  взятки 
- ст. 291 УК 

РФ 
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представители власти 

лица, выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных 

корпорациях, а также Вооруженных Силах РФ 

сотрудники правоохранительных органов 

лица, обладающие властными полномочиями в отношении 
других лиц, неподчиненных им по службе 





Статья УК РФ Деяние Наказание  

Статья 291.1. 

Посредничество 

во взяточничестве 

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 

штраф в размере 700.000 – 

3.000.000 рублей  либо 

лишение свободы на срок 

до 7 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 

Статья 291.2. 

Мелкое 

взяточничество 

Получение взятки, дача 

взятки лично или через 

посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч 

рублей 

штраф в размере 200.000 – 

1.000.000 рублей  

либо лишение свободы на 

срок до 3 лет 

 



Коммерческий 
подкуп  

(ст. 204 УК РФ) 

Незаконная передача вознаграждения 
лицу, выполняющему 

организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 

функции в коммерческих и 
некоммерческих организациях и 

учреждениях. 



Статья  
УК РФ 

Деяние Наказание 

Статья 204.1. 
Посредничество 
в коммерческом 

подкупе 

Непосредственная передача 
предмета коммерческого 

подкупа (незаконного 
вознаграждения) по 

поручению лица, 
передающего или 

получающего предмет 
коммерческого подкупа, либо 

иное способствование этим 
лицам в достижении или 
реализации соглашения 

между ними о передаче и 
получении предмета 

коммерческого подкупа 

штраф в размере 400.000 – 
1.000.000 рублей либо 

лишением 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 

Статья 204.2. 
Мелкий 

коммерческий 
подкуп 

Коммерческий подкуп на 
сумму, не превышающую 

10.000 рублей 

штраф в размере 150.000 – 
500.000 рублей  либо лишение 
свободы на срок до одного года 

 



Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица 

Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, 
кампании референдума благотворительной 
деятельности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах 

Незаконное изменение правового режима земельных 
участков, отнесенных к землям историко-культурного 
назначения 

Несоблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при принятии 
решения о способе и об условиях определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального 
служащего 

 



Внимательно выслушать и запомнить 
поставленные вымогателем условия 

Постараться под любым предлогом перенести 
встречу для окончательного решения вопроса 

о передаче вознаграждения 

При первой возможности обратиться с устным 
или письменным сообщением в органы 

внутренних дел, государственной 
безопасности, в прокуратуру, в таможенные 

органы, в органы наркоконтроля. 





При вымогательстве 
взятки  

со стороны 
сотрудников 

правоохранительных 
органов 

Обратиться 
непосредственно 
в подразделение 

собственной 
безопасности 
этих органов 



 КТО? 

 ГДЕ? 

 Когда? 



Только своевременное и добровольное заявление  

о факте вымогательства взятки  

может избавить вас от уголовной ответственности  

и поможет изобличить злоумышленников 




