
О соблюдении гражданскими служащими 

запрета на получение вознаграждений  

от физических и юридических лиц  

в связи с исполнением  

должностных обязанностей 

 
 
 

    

 

    

 

БАКАЕВА Марианна Эдуардовна 
Начальник отдела  

контроля соблюдения требований 

законодательства  

управления профилактики коррупционных  

и иных правонарушений  

Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области  

 



п. 6 ч. 1 ст. 17  

Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации» 

ЗАПРЕТ!!! 
Гражданскому служащему запрещается получать  
в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц: 
подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения 



  
Выгоды имущественного характера  

Иные имущественные права  





Должностное лицо – это: 

представителя власти 

 

организационно-

распорядительные  

 

 административно-

хозяйственные  

 

 

Постоянно, временно  

или по специальному 

полномочию 

осуществляет функции: 

В государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных силах РФ, других войсках и 

воинских формированиях РФ 



ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 

ПОСРЕДНИК 



 

Предполагаемое поведение 

взяткополучателя может выражаться  

в следующем: 

Совершение действий 
(бездействие), которые 

входят в служебные 
полномочия должностного 

лица, в пользу взяткодателя 

За совершение 
должностным лицом 

незаконных 
действий 

(бездействие) Попустительство  
по службе  

Способствование в силу 
занимаемого должностного 

положения  совершению 
действий  (бездействия), 

которые входят  
в полномочия иного лица,  

в пользу взяткодателя 

Общее  
покровительство  

по службе  





 

 



Косвенные признаки предложения взятки: 

1 
• Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер,  

«опасные» выражения при этом не используются  

2 

• Использование жестов и мимики для предложения обсудить 
возможности решения вопроса в другой обстановке (в другое 
время, в другом месте)  

3 

• Сумма взятки может быть написана на листке бумаги, набрана 
на калькуляторе или компьютере или продемонстрирована 
потенциальному взяткополучателю иными способами 

4 

• Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение 
контакта другому человеку, напрямую не связанному  
с решением вопроса 



Запретные темы  

для обсуждения с гражданами  

и представителями организаций: 

низкий уровень заработной платы 

служащего и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных 

нужд; 

 желание приобрести то или иное 

имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую 

поездку; 

 отсутствие работы у родственников 

служащего; 

 необходимость поступления детей 

служащего в образовательные 

учреждения и др. 



ВИДЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
 

Лишение свободы 

Штраф 

до 100-кратной суммы взятки,  

но не менее  

25 тыс. руб. и не более 500 млн. руб. 

на срок до 15 лет 

на срок до 15 лет 
  

Лишение права занимать  

определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

Исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет  

Принудительные работы на срок до 5 лет 



Гражданский служащий  

обязан! 
Уведомлять представителя 

нанимателя, органы прокуратуры 

или другие государственные 

органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его  

к совершению коррупционных 

правонарушений 

Порядок уведомления представителя нанимателя 

определен постановлением Губернатора  

Ленинградской области от 16.04.2009 № 43-пг 



Безвозмездность  

Подарок – (не) взятка! 
Возмездный обмен 

благами, выгодами 

и преимуществами 

Встречное 

обязательство 

Отсутствие 

интереса дарителя 

в выполнении или 

невыполнении 

каких-либо 

действий 

должностным 

лицом  

Встречная 

передача вещи  

или права  

По случаю дня рождения, 

юбилейной даты трудовой, 

творческой деятельности 

от друзей и коллег  

В связи с исполнением  

служебных обязанностей 

Корыстный 

умысел 

Чувство  

благодарности, 

уважения, симпатии, 

морального долга  Покровительство, 

попустительство  

по службе 

 

Обогащение 

Бескорыстность 



Увольнение  

в связи с утратой доверия 

Статья 59.2 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» 

 




