
Лишение свободы

Штраф
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

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

до 3 
млн руб.

 12
лет

до

Уголовный кодекс 
Российской Федерации 
предусматривает 
уголовную 
ответственность 

Штраф

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

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

до 5 
млн руб.

Лишение свободы
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

 15 

Лишение свободы

Штраф

Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ):

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

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

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 1 млн 
руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Наказание за получение взятки 

(ст. 290 УК РФ):

Наказание за посредничество
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ):

Исправительные 
работы

Штраф
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до 1 года 

до     1
млн руб.

 3
лет

до

Ограничение
свободы  4

лет
до

Лишение
свободы  3

лет
до

Наказание за мелкое
взяточничество (ст. 291.2 УК РФ):

лет
до

до 4 
млн руб.

 15 
лет

до

Р Р

Р

Р

а именно за получение, дачу взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей:



ПАМЯТКА
Горячая 
антикоррупционная
линия АО «НИИАС»

Горячая антикоррупционная линия АО «НИИАС»
работает для приема сообщений граждан 
и юридических лиц о фактах коррупционных 
проявлений* в Обществе и обеспечивает 
возможность сообщать о фактах коррупции:
 
-   злоупотребление должностным 
    положением
-  дача взятки
-  получение взятки
-  посредничество во взяточничестве 
-  злоупотребление полномочиями
-  коммерческий подкуп
-  либо иное незаконное использование 

работником Общества своего должностного 
положения в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.

Каналы связи 
для приема сообщений:

8 (499) 262-88-83 (40-131 / 114-37)

для голосовых 
сообщений:

для писем: 

8 (916) 147-87-19

gor.lin@vniias.ru

Антикоррупционная политика ОАО «НИИАС»  
(утверждена Советом директоров 
от 26.11.2015г. No 19)

1.

Кодекс деловой этики ОАО «НИИАС» 
(утвержден Советом директоров 
от 26.11.2015г. No 19)

2.

Методические рекомендации по оценке 
коррупционных рисков в ОАО «НИИАС» 
(утверждены Советом директоров 
от 18.10.2016г. No 16)

10.

3. Положение об урегулировании конфликта 
интересов в ОАО «НИИАС» (утверждено 
Советом директоров от 06.09.2016г. No 13)

4. Приказ – «О Порядке сообщения 
работниками ОАО «НИИАС» о получении 
подарка, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» от 21.10.2016г. 
No 40

5. Приказ – «О порядке уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников АО «НИИАС» 
к совершению коррупционных 
правонарушений» от 28.12.2020 г. No 134

6. Приказ – «О реализации мероприятий 
по предупреждению и противодействию 
коррупции в ОАО «НИИАС» от 25.01.2017г. 
No 03 (оценка коррупционных рисков)

7. Приказ – «Об утверждении Регламента 
работы «Горячей антикоррупционной 
линии ОАО «НИИАС» от 25.01.2017 г. No 02

8. Приказ – «О совершенствовании работы 
в области предупреждения 
и противодействия коррупции 
в АО «НИИАС» от 03.07.2018г. No 44 
(предоставление сведений о доходах, 
расходах)

9. Распоряжение – «Об антикоррупционной 
оговорке» от 20.02.2017г. No 06

*В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 
  от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Что нужно знать 
о коррупции


