
для государственных 

гражданских служащих 

Северо-Восточного 
территориального управления 

Федерального агентства 

по рыболовству  

 

 ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ,  
А ТАКЖЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 



          Гражданский служащий обязан: 

1) соблюдать  Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

4)  соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и 
членах своей семьи; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого 
государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения 
гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не 
нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению 
такого конфликта. 

1.1.   Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели   в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

 

 



2. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего 

руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий 

должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 

законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и 

получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения 

руководителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения. 

3. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения гражданский служащий и давший это 

поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами 

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории "руководители" высшей группы 

должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в государственном органе не может 

представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном органе данного государственного органа в 

период замещения им указанной должности. 

5. Гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, 

установленных федеральным законом. 

 

 



1. Гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 
законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не 
оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 
конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 
информации. 

2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории "руководители", 
обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. 

 

 



 Уведомлять представителя  нанимателя  (работодателя),  органы  прокуратуры  или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему  каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений, в том числе предложение и вымогательства взятки 

(ст. 9). 

 

 Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов (ст. 11). 

 

ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 

ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, 

автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и 

другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, 

земельные участки и другая недвижимость.  

 

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 

развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости.  

 

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг или 

под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, 

купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной 

цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение 

льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение 

арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.  

Взяткой могут быть: 



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, работника; 

необходимость поступления детей служащего (работника) в образовательное 

учреждение и т.д. 

 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО (РАБОТНИКА), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

 «вопрос решить трудно, но можно»; 

 «спасибо на хлеб не намажешь»; 

 «договоримся»; 

 «нужны более веские аргументы»; 

 «нужно обсудить параметры»; 

 «ну что делать будем?» и т.д. 



 Уведомить представителя  

нанимателя  

(работодателя),  органы  

прокуратуры  или другие 

государственные органы  

обо всех случаях 

обращения к нему  каких-

либо лиц в целях 

склонения его к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, в том 

числе предложение и 

вымогательства взятки  

                               Руководителю Северо-Восточного ТУ Росрыболовства                                                                                                      

                             от  ___________________ 

                             (должность, Ф.И.О. гражданского                                                                    

                             служащего, место жительства, телефон)           

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения гражданского служащего 

к совершению коррупционных или иных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1.________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае 

обращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им 

служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных или иных правонарушений, с 

указанием даты, места, времени, других условий) 

2.________________________________________________________ 

(сведения о коррупционных или иных правонарушениях, которые 

предлагалось совершить гражданскому служащему по просьбе 

обратившихся лиц) 

3.________________________________________________________ 

(все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному или 

иному правонарушению) 

4.________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному или иному 

правонарушению (подкуп, угроза, обман и так далее), а также 

информация   об отказе (согласии) гражданского служащего 

принять предложение лица). 

«__»__________20__г.                                                       (подпись) 



Уголовный кодекс РФ предусматривает несколько видов 

преступлений, связанных со взяткой:  

 получение взятки;  

 дача взятки; 

 посредничество во взяточничестве; 

 коммерческий подкуп; 

 провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

 

 
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ                                   ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

 

ПОСРЕДНИК 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за 

получение (дачу) взятки? 



 

 

Преступление Наказание 

Получение должностным лицом, лично или 

через посредника взятки 

Штраф до одного миллиона 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 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

либо 

Исправительные работы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

либо 

Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

либо 

Лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового 

Получение должностным лицом взятки в 

значительном размере  (более 25 тысяч 

рублей) 

Штраф от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

либо  

Лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Получение взятки должностным лицом за 

незаконные действия (бездействие)  

Штраф от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

либо  

Лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

Совершение вышеуказанных преступлений 

лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации, главой органа 

местного самоуправления 

Штраф от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

либо  

Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

 

Деяния, предусмотренные выше, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки;  

в) в крупном размере (150 т.р.) 

Штраф от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки 

                                                     либо  

Лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

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

суммы взятки. 

 

Деяния, предусмотренные выше 

совершенные в особо крупном размере 

(свыше  одного миллиона рублей) 

 

Штраф от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 либо  

Лишение свободы на срок Штраф от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 либо  

Лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки 

от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки 

consultantplus://offline/ref=DD236A84DD136565F9B8E9D69B7652B556528224A97F5D0E8773548745EE01D2C45DA2A16550B07EC1O5X
consultantplus://offline/ref=340DC6352AFF97BD8FA3BA4012D21585573BF9D833E9CBD7181876346860A12E7363C97D56BE4D8BFEBFA
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Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника 

Штраф 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  

Исправительные работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

либо  

Принудительные работы 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. 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника в значительном размере 

(более 25 тыс. рублей) 

 

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки; 

либо  

Исправительные работы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 

такового; 

либо  

 Лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной 

суммы взятки или без  

такового. 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

 

Штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки  

либо  

Лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

 

Деяния, предусмотренные  выше, если 

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере (свыше 150 тыс. 

рублей) 

 

Штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет  

либо  

Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

 

Деяния, предусмотренные  выше, 

совершенные в особо крупном размере 

(свыше 1 миллиона рублей) 

 

Штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки  

либо  

Лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере  

семидесятикратной суммы взятки. 
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Преступление Наказание 

Посредничество во 

взяточничестве в значительном 

размере  (свыше 25 тысяч 

рублей) 

Штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

либо  

Лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

Посредничество во 

взяточничестве за совершение 

заведомо незаконных действий 

(бездействие) 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 трех лет  

либо  

лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Посредничество во 

взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере  

Штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 либо  

Лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

Посредничество во 

взяточничестве, совершенное в 

особо  крупном размере (свыше 1 

миллиона рублей) 

Штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет  

либо  

Лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки. 

Обещание или предложение 

посредничества во 

взяточничестве 

 

Штраф от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

либо  

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки. 



Преступление Наказание 

Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением 

(Часть 1 ст. 204) 

Штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 

лет;  

либо  

Ограничение свободы на срок до двух лет;  

либо  

Принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Деяния, предусмотренные частью 1 ст.204, если они совершены:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие) 

Штраф от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

либо  

Принудительные работы на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев; 

либо  

Лишение свободы на срок до шести лет. 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами 

за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением (Часть 3 

ст.204) 

 

Штраф от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

либо  

Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового; 

либо 

Лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

 

Деяния, предусмотренные  ч.3 ст.204, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие) 

 

Штраф в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет;  

либо  

Лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 
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Преступление 

 

Наказание 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть 

попытка передачи должностному лицу либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или 

иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного 

характера в целях искусственного создания доказательств 

совершения преступления либо шантажа 

 

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев; 

либо  

Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового;  

либо  

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

ВНИМАНИЕ  

Уведомление представителя нанимателя, органов  прокуратуры  или других 

государственных органов обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе 

предложение и вымогательства взятки, является Вашей обязанностью 

 

Невыполнение государственным гражданским служащим обязанности по 

уведомлению о случаях предложения ему (вымогательства) взятки является 

правонарушением, влекущим увольнение с государственной службы либо 

привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


