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Настоящая памятка разработана в рамках работы по профилактике коррупционных 

правонарушений и правового просвещения работников Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Мордовия (далее — ТФОМС 

Республики Мордовия) в целях недопущения коррупционных правонарушений, 

профилактики действий коррупционного характера в отношении работников ТФОМС 

Республики Мордовия при осуществлении ими своих функций в установленной сфере 

деятельности. 

 

ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Согласно статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) коррупция - это: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или 

в интересах юридического лица. 

 

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ 

Обзор наиболее характерных преступлений из числа предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ): 

 

Злоупотребление полномочиями.(Статья 201 УК РФ) 
 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации 

и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства, —  
 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до четырех лет. 
 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, — 
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 
 
Примечание. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего 

Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, 

члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также 

лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих 

организациях. 
 

Коммерческий подкуп (Статья 204 УК РФ). 
 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 

или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию), -  
 
наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или  
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового. 
 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 
значительном размере, - 
 
наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от 

десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

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

такового. 
 

consultantplus://offline/ref=CD8C1F4717F247A2700D1B85C0607AB7B7B03693B2EAC75B484A12BE4755557A459107B2B9C62AwDdAK
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3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 
 
наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от 

трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,- 
 
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - 

четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 
 

Посредничество в коммерческом подкупе (Статья 204.1 УК РФ). 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная 
передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению 
лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет 
коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или 
реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого 
подкупа, в значительном размере -  
 
наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от 

пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 
 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

consultantplus://offline/ref=CD8C1F4717F247A2700D1B85C0607AB7BFB63396B4E99A5140131EBC405A0A6D42D80BB3B9C628D8w9d0K
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или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном 
размере, -  
 
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года шести 

месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового либо лишением 

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

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 

такового. 
4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе - 

 
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, 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 или без такового. 
 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
 

Мелкий коммерческий подкуп (Статья 204.2 УК РФ). 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, - 

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 
 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо настоящей 

статьей, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 
 
Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступления 

consultantplus://offline/ref=3942AB3E9A25A0B7E3D6114825D9D9CADC518CA33BE886A47665747A2C4BEE8577E73EC82E6FCBk5K
consultantplus://offline/ref=3942AB3E9A25A0B7E3D6114825D9D9CADC518CA33BE886A47665747A2C4BEE8577E73ECB2764CBk1K
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добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче 

предмета подкупа. 
 

Злоупотребление должностными полномочиями (Статья 285 УК РФ). 
 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

— 
 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 
 

2. То же деяние, совершенное лицом,занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления, — 
 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

(Статья 285.2 УК РФ). 
1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным 

лицом на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством 
Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, 
совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо принудительными 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 арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

 б) в особо крупном размере, -  

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
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лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 
 

Превышение должностных полномочий (Статья 286 УК РФ). 
 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, —  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 
 

2. То же деяние, совершенное лицом,занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления, —  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 
они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения;  

б) с применением оружия или специальных средств;  

в) с причинением тяжких последствий, —  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

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

Получение взятки (Статья 290 УК РФ). 

1.Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации 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 (в том 

числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе - наказывается штрафом в размере до одного миллиона 

рублей, или 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 исправительными работами на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 
 

2.Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 
размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от шести месяцев до двух лет, или 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 до 

шести 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 трех лет или без такового. 
 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 

действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

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

на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

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

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

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и 

"б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются 

штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в 

размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
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пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 пятнадцати лет или без такового. 
 
Примечание.  

1.Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 
 

Дача взятки (Статья 291 УК РФ). 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) - наказывается штрафом 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 исправительными 

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 

принудительными работами 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. 
 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) в значительном размере - наказывается штрафом в размере до 

одного миллиона рублей, или размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами 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 лишением свободы на срок до пяти лет 

со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового. 
 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми 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 или без такового. 
 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо 

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

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового. 
 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от двух 

миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 десяти лет или без такового. 
 
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 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, о даче взятки. 
 

Посредничество во взяточничестве (Статья 291.1 УК РФ). 
 

1.Посредничество во взяточничестве, то есть 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 в значительном размере, - 
 
наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 
 

2.Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи 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 трех 

лет или без такового. 
 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

consultantplus://offline/ref=76FDCA7FCC43323E13BF91BC5124B024EBFD3A58B7EEFEA36A83300B3AFF0B61F647D29542l8bFK
consultantplus://offline/ref=76FDCA7FCC43323E13BF91BC5124B024EBFD3A58B7EEFEA36A83300B3AFF0B61F647D29542l8bFK
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или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 
 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати 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 семи лет или без такового. 
 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до семи 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 или без такового. 
 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
 

Мелкое взяточничество (Статья 291.2 УК РФ). 
 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 
 

2.Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей, - наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
 
Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
 

Служебный подлог (Статья 292 УК РФ). 
 

1.Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 

consultantplus://offline/ref=76FDCA7FCC43323E13BF91BC5124B024EBFD3A58B7EEFEA36A83300B3AFF0B61F647D29542l8bFK
consultantplus://offline/ref=76FDCA7FCC43323E13BF91BC5124B024EBFD3A58B7EEFEA36A83300B3AFF0B61F647D29542l8bFK
consultantplus://offline/ref=76FDCA7FCC43323E13BF91BC5124B024E8F83858BAEEFEA36A83300B3AFF0B61F647D2904A8DAE5Dl7b5K
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60400AFDF0ADAE4010CE442427051A349577B75F21FEBsEVEM
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60400AFDF0ADAE4010CE442427051A349577B75F21FE9sEV8M
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60400AFDF0ADAE4010CE442427051A349577B75F21FE9sEV8M
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60704AFDE0BD4E4010CE442427051A349577B75F11FEEEA59sFVDM
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60704AFDE0BD4E4010CE442427051A349577B75F11FEEEA59sFVDM
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внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), — 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 
 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Ответственность за коррупционные правонарушения 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ работники 

ТФОМС за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Частью 6 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что непринятие 

работником, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статьей 192 ТК РФ определен перечень дисциплинарных взысканий (замечание, 

выговор, увольнение), к которым, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ, а именно: 

   в случае непринятия работником ТФОМС мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

   в случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

 

Важно знать. 

Работник ТФОМС Республики Мордовия имеет право: 

   подать письменное заявление о преступлении в правоохранительные органы независимо 

от места и времени совершения преступления; 

   получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном 

органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, 

принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и 

телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения; 

   выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением 

Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем 

соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, 

затрагивающим Ваши права и законные интересы; 
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   в случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки обжаловать эти 

незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, 

республиканских, федеральных); 

 

Правоохранительные органы обязаны: 

в дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности выслушать Вас и принять Ваше сообщение; 

  незамедлительно зарегистрировать, полученное от Вас сообщение, и доложить 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий, согласно 

требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Дополнительная информация 

На официальном сайте ТФОМС Республики Мордовия в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены постоянно обновляемые рубрики, в том числе: 

Нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции;  

Антикоррупционная экспертиза; 

Методические материалы; 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; 

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

Дополнительная информация. 

 


