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Настоящая Памятка разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в целях доведения до Главного врача (далее – Руководитель), заместителей главного 

врача и медицинских работников КГБУЗ "Городская больница № 2, г. Бийск", не являющихся 

должностными лицами по занимаемой должности, но обладающих организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными функциями (далее – Работники) 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными 

лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене 

услугами и подкупе. Она подрывает правовые устои и дискредитирует государство. Понятие 

коррупции законодательно закреплено в Российской Федерации Федеральным законом от 25 

декабря 2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Одним из проявлений коррупции 

является взяточничество. 

Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а 

требует взаимодействия, по крайней мере, двоих – того, кто получает взятку (взяткополучатель) и 

того, кто еѐ даѐт (взяткодатель). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению 

законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо 

преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В соответствии со статьѐй 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007 

г., Россия взяла на себя обязательство признать в качестве уголовного правонарушения не только 

получение и дачу взятки, но и обещание, и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и 

согласие ее принять. Подобные положения в Российское уголовное законодательство пока не 

введены, но принят ряд изменений, ужесточающих уголовную ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Статьѐй 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

получение должностным лицом 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,  

 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),  

 за общее покровительство по службе (например, действия, связанные с незаслуженным 

поощрением) или попустительство по службе (например, непринятие должностным лицом 

мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 

представляемых им лиц, не реагирование на его неправомерные действия). 

Следует отметить, что предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными 

бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путѐвок, 
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ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует 

понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых 

объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 

ссудами. 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не возражал 

против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия 

должностного лица следует квалифицировать как получение взятки. 

Меры ответственности за указанное преступление зависит, во-первых, от размера взятки: 

До 25 тыс. руб. - штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью 

на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

Свыше 25 тыс. руб. (значительный размер взятки) – штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет 

со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Свыше 150 тыс. руб. (крупный размер взятки) - штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права 

занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет 

и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

Свыше 1 млн. руб. (особо крупный размер взятки) - штраф в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определѐнные должности или заниматься 

определѐнной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Кроме того, мера ответственности зависит от субъектного состава, иных отягчающих 

обстоятельств: 

 взятка получена за совершение незаконных действий, то есть за неправомерные действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также действия 

(бездействие), содержащие признаки преступления либо иного правонарушения 

(фальсификация документов, принятие решения на основании заведомо подложных 

документов, внесение в документы сведений, не соответствующих действительности и т.п.) 

- наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в 

размере сорокакратной суммы взятки; 

 если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору (если в 

преступлении участвовали два и более должностных лица, которые заранее договорились о 

совместном совершении данного преступления с использованием своего служебного 

положения, при этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из этих лиц) или  

 организованной группой (в данном случае в группу может входить только одно 

должностное лицо, а иные лица не являться должностными),  

 с вымогательством взятки (требование должностного лица дать взятку под угрозой 

совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина 

либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью 

предотвращения вредных последствий для его интересов) - штраф в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 

7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере шестидесятикратной 

суммы взятки. 
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Статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

дачу должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или через посредника в виде штрафа в размере от 

пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок 

до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере десятикратной суммы 

взятки. 

Размер и тяжесть наказания также зависят от размера взятки: 

Свыше 25 тыс. руб. (значительный размер взятки) – штраф в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки. 

Свыше 150 тыс. руб. (крупный размер взятки) - штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 

10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

Свыше 1 млн. руб. (особо крупный размер взятки) - штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

Кроме того, мера ответственности зависит от субъектного состава, иных отягчающих 

обстоятельств: 

 дача взятки за совершение заведомо незаконных действий - штраф в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

8 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки; 

 если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой – штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на 

срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной 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. 

Дача взятки, а равно получение взятки должностным лицом, считаются оконченными с момента 

принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей. 

В случаях, когда должностное лицо отказалось принять взятку или предмет коммерческого 

подкупа, взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки, несѐт ответственность за покушение 

на преступление, предусмотренное статьѐй 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли 

лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует 

квалифицировать как покушение на получение, либо дачу взятки.  

Статей 291.1. Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

посредничество во взяточничестве - непосредственную передачу 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. 

Наказание также определяется обстоятельствами совершения преступления:  

 взятка в значительном размере, то есть от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб. - штраф в размере 

от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо лишением свободы на срок до 5лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки; 
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 за совершение незаконных действий либо лицом с использованием своего служебного 

положения - штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки; 

 взятка в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.), а равно, если осуществлено группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой - штраф в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной 

суммы взятки; 

 посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, (свыше 1 млн.), 

- штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Кроме того, признается преступлением обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве и наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или штрафом в размере от 25 тыс. руб. до 500 млн. руб. с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от десятикратной 

до шестидесятикратной суммы взятки. 

Следует заметить, что, судя по указанной выше санкции, обещание взятки или предложение 

посредничества во взяточничестве законодательством признаются более опасными, нежели 

собственно посредничество. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и 

(или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

Следует упомянуть также ответственность, предусмотренную статьей 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации за коммерческий подкуп, которая, в общем, распространяется на 

должностных лиц в случае: 

 - когда должностное лицо участвует в дачи взятки лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации (не в государственном органе или органе местного 

самоуправления). 

Например, должностное лицо, предложившее подчиненному ему по службе работнику для 

достижения желаемого действия (бездействия), в интересах своей организации дать взятку 

должностному лицу, несет ответственность по соответствующей части статьи 291 Уголовного 

кодекса Российской Федерации как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его 

поручение, - как соучастник дачи взятки. 

Если же, должностное лицо, предложившее подчиненному ему по службе работнику для 

достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, несет ответственность по части первой или второй статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации как исполнитель преступления, а работник, 

выполнивший его поручение, – как соучастник коммерческого подкупа.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статьей 19.28. КоАП Российской Федерации устанавливается административная ответственность 

за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического 
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должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации: 

 денег,  

 ценных бумаг,  

 иного имущества, 

 оказание ему услуг имущественного характера,  

 предоставление имущественных прав  

за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением, 

в виде административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной 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 1 миллиона рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение конвенций Организации 

Объединенных Наций, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок, рекомендаций Совета Европы и других международных организаций. 

Сложившиеся на международном уровне антикоррупционные стандарты государственного 

управления распространяются на различные сферы правового регулирования, одной из которых 

является ответственность за коррупционные правонарушения. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение 

получил подход, в соответствии с которым меры уголовной ответственности применяются не 

только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о 

даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в 

«антикоррупционных» конвенциях и национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007 

г., Россия взяла на себя обязательство признать в качестве уголовного правонарушения прямое 

или косвенное  преднамеренное испрашивание или получение какими-либо из публичных 

должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого 

иного лица, или же принятие предложения или обещание такого преимущества, с тем, чтобы это 

должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении 

своих функций. То есть, ввести уголовную ответственность за просьбу о даче взятки и обещание 

ее принять. 

В свете этих событий следует особо отметить, что поведение, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для Руководителя и работников, 

поскольку заставляет усомниться в их объективности и добросовестности, наносит ущерб 

репутации в целом. 

Уважаемые медицинские работники!  

Не приносите свою карьеру и доброе имя в жертву сиюминутной выгоде! Помните, взятка - 

это преступление, которое преследуется по закону! 


