
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
под конфликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) данным 
лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми данное лицо 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

Данное лицо обязано уведомить в порядке, определенном 
Положением о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в ГАУ РК «ТОиБ», о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно.

Международный день борьбы с коррупций провозглашен 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций (ООН) и отмечается ежегодно 9 декабря.

В этот день в 2003 году на политической конференции 
высокого уровня в мексиканском городе Мерида была 
открыта для подписания Конвенция ООН против 
коррупции. Документ обязывает подписавшие его 
государства объявить уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов. Россия в числе первых стран 
подписала эту Конвенцию.

Цель учреждения Международного дня борьбы с 
коррупцией 9 декабря -  углубление понимания проблемы 
коррупции и роли Конвенции прав человека в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней.

КОРРУПЦИЯ -  реальная угроза 
национальной безопасности!

Коррупция -  опасное социально-правовое явление, 
которое негативно влияет на устойчивость политической 
ситуации в стране, экономическое развитие и 
представляет экономическую угрозу национальной 
безопасности.

Коррупции
-СТОП!

Сыктывкар, 2021



В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
под коррупцией понимается 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, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность как за 

получение взятки, так и за дачу взятки и 
посредничество во взяточничестве.

ВЗЯТКА

может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания услуг имущественного 
характера или предоставления иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК 
РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет, или в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 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 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 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 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет 
или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет 
или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 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 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 
291.2 УК РФ), а именно за получение, дачу взятки лично 
или через посредника в размере, не превышающем 10 
тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 
года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее 
посредничество во взяточничестве, 
освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию, расследованию и 
(или) пресечению преступления 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 по данному 
факту.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает административную 
ответственность за незаконное вознаграждение от имени 
или в интересах юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере до стократной 
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного миллиона рублей 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.


