
Министерство юстиции Мурманской области 

  

 ПАМЯТКА 

об  ответственности за коррупционные правонарушения 

  

Раздел I. Общие положения  

 
Настоящая памятка подготовлена в целях исключения и профилактики проявлений 

коррупционного характера государственных гражданских служащих Мурманской области 
при осуществлении ими своих должностных обязанностей. 

Памятка подготовлена на основе Обзора рекомендаций по осуществлению 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, 
подготовленного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Информация Минтруда России от 04.03.2013). 

Памятка содержит сведения о применении мер уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мер административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. В Памятке также приведены основные 
положения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы применения 
ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в том числе: 
статьи 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и статьи 
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ).         

Раздел II. Понятие взятки 

 Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает три вида 
преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки 
(статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). 

 Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 
если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 
заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие).  

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению 
получению каких - либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. 

Посредничество во взяточничестве - 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. 

 Взяткой могут быть:  
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Предметы – денежные средства, в том числе валюта, банковские чеки, 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 пути 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 или друзьям, получение льготного кредита, завышение 
гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» 
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, уменьшение процентных 
ставок по кредиту и т.д. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило 
в правоохранительные органы о даче взятки. 

  

Раздел III. Нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за 
получение и дачу взятки, иные коррупционные правонарушения  

Статья 290 УК РФ. Получение взятки 

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 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), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 
суммы взятки 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 деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере 
- 

наказывается штрафом 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 до шести лет со штрафом 
в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия 
(бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 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 
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штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 
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 шестидесятикратной до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

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 семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением 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. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами «а» и «б» 
части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 
судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 
организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 
Статья 291 УК РФ. Дача взятки 
 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

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

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной 
суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за 
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совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

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

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 шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

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

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной 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. 

 
Статья 291.1. УК РФ. Посредничество во взяточничестве 
 
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 от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере двадцатикратной суммы взятки. 

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

наказывается штрафом 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. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 
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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. 

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. 

 
  
Статья 19.28 КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

 
 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица 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 должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, 
- 

влечет наложение 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 
одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1  настоящей статьи, совершенные в крупном 
размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 
тридцатикратного размера 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 двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, - 

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 
ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 
201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и 
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, 
в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 
лицом публичной международной организации понимается международный гражданский 
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее 
имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать 
миллионов рублей. 
 

Раздел  IV. Признаки предложения  взятки и варианты поведения должностных лиц 
 

Косвенные признаки предложения взятки: 
 
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 

состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при  
положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются; 

2. В ходе беседы взяткодатель жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 
возможности решения этого вопроса в другой  обстановке (в другое время, в другом месте); 

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю; 

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

 
В случае предложения или вымогательства взятки необходимо:  

 
1.Незамедлительно доложить о данном факте служебной запиской своему 

непосредственному начальнику; 
2.Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении в 

правоохранительные органы; 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 
круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 
или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 
рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.  

Вы имеете право 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.  

Вы имеете право 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. В случае отказа 
принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в вышестоящих инстанциях (областных, федеральных), а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в органы 
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прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

Для профилактики коррупционных преступлений и правонарушений необходимо 
придерживаться следующих правил: 

1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за решением 
каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц; 

2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как 
готовность, либо как категорический отказ принять взятку; 

3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно 
незаметно положить деньги; 

4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить какой-
либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами выскажите свое 
негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки может вести скрытую 
аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы); 

5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 
сумм, наименовании товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно 
больше информации; 

7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах 
одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.), 
ни в коем случае не трогайте его, ограничьте доступ иных лиц в кабинет, либо к рабочему 
месту. Немедленно проинформируйте своего непосредственного начальника; 

8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном 
виде информируйте своего непосредственного руководителя; 

9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц 
встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного 
кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.); 

10) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома принимать 
какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было. 

 
ПОМНИТЕ! 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 должностных лиц, поскольку 
позволяет усомниться в их объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации 
системы  государственного управления в целом. 

 
 

_____________________ 


