
ПАМЯТКА 

о недопущении муниципальными служащими администрации города Кировска 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 

или предложения дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Настоящая памятка подготовлена в целях исключения и профилактики проявлений 

коррупционного характера муниципальных служащих администрации города Кировска 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), а также на основе судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях. 

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 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 

Минтрудом России 08.11.2013, и судебной практикой: 

Взятка – это получение должностным лицом лично или через посредника 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; 

- за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 

совершению указанных действий (бездействию); 

- за общее покровительство или попустительство по службе; 

- за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие). 

 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

К исполняющим функции представителя власти относятся лица, наделенные 

правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к статье 

318 УК РФ, иные лица правоохранительных или контролирующих органов, наделенные в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, 
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обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 

государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 

работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или 

награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия. 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 

денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по 

принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за 

движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за 

их расходованием). 

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что 

лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него 

законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего 

должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. Функции 

должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение 

определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по 

специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период 

исполнения возложенных на него функций. 

 

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет 

право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, 

сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, 

ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным 

лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). 

 

Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 

совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 

выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей 

занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц в целях 

совершения ими указанных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие 

заключается в склонении другого должностного лица к совершению соответствующих 

действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др. 

 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 

необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного 

порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к 

поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица 

контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в 

случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия 



(бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и 

иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные функции 

представителя власти, а также его организационно-распорядительные функции. 

 

Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых должностное 

лицо получило взятку, следует понимать действия (бездействие), которые: совершены 

должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие 

предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; относятся к 

полномочиям другого должностного лица; совершаются должностным лицом единолично, 

однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим 

должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и 

ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

К ним, в частности, относятся неисполнение предусмотренной законом обязанности, 

принятие незаконного решения на основании заведомо подложных документов, внесение в 

документы сведений, не соответствующих действительности. 

 

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: 

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 оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления; 

- если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица; 

- если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче взятки. 

 

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило в 

правоохранительные органы о посредничестве во взяточничестве. 

 

Раздел III. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - 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. 

 

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: 

 

В органы внутренних дел 
Отдел полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД РФ «Апатитский»:  

г. Кировск, пр. Ленина, д. 20, тел. 9-23-43 

УВД по Мурманской области:  

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 64, т/факс (8152) 47-60-26, тел. 48-70-01, 48-72-76, 407015 

МВД России: 

 119049, Москва, ул. Житная, д. 16 

 

В органы государственной безопасности 
Отдел ФСБ в городе Апатиты: 

ПОМНИТЕ! Вас могут провоцировать на получение взятки или коммерческий 

подкуп 
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г. Апатиты, ул. Космонавтов, 16, тел. 6-30-60 

Управление ФСБ РФ по Мурманской области: 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 64, т/факс (8152) 47-67-04,тел. 47-67-76, 44-58-44 

ФСБ России: 

101000, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 22 

 

В органы прокуратуры 
Прокуратура г. Кировска: 

г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 13а, тел. 5-48-71 

Прокуратура Мурманской области: 

г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 18а, (8152) 47-22-66, факс: 47-28-65 

Генеральная прокуратура России: 

 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 15а 

 

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 

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, наименования 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 взяткодателю «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для предупреждения подобных негативных последствий следует уделять внимание 

манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в 

частности воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, ведь некоторые действия и высказывания могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

К числу таких выражений относятся, например: «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. 

В целом ряде случаев совершение определенных действий может восприниматься 

окружающими как согласие принять взятку или просьба о даче взятки, например: 

1) муниципальный служащий ведет переговоры о последующем трудоустройстве с 

организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 

действий (бездействия) указанных лиц; 

2) родственники муниципального служащего устраиваются на работу в организацию, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий 

(бездействия); 

3) родственники муниципального служащего соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или 

действий (бездействия); 

4) посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) 

служащего или работника и т.д. 

Кроме того, муниципальными служащим необходимо помнить, что обсуждение 

определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, 

чья выгода зависит от решений и действий служащих и работников, может восприниматься 

как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- 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; 

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 и 

муниципального управления в целом. 
 



- отсутствие работы у родственников служащего; 

- необходимость поступления детей служащего в образовательные учреждения и т.д. 

Муниципальным служащим необходимо учитывать, что определенные исходящие от 

них предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, 

чья выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче 

взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой муниципального служащего. 

К числу таких предложений относятся, например предложения: 

1) предоставить муниципальному служащему и (или) его родственникам скидку; 

2) воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках муниципального контракта, подготовки 

необходимых документов; 

3) внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

4) поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

 

Раздел IV. Подарок 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и части 1 статьи 14 Закона 

Мурманской области от Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 

муниципальной службе в Мурманской области» муниципальному служащему запрещается 

получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). 

Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, в которых он замещает должность 

муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

РФ (в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса РФ за исключением подарков, 

стоимость которых не превышает 3000 рублей). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Получение муниципальным служащим вознаграждения вопреки установленному 

запрету является случаем возникновения конфликта интересов. 

В рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 

официальных мероприятий не признаются подарком: 

1) канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий золотых или 

серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных 

драгоценными металлами, изделий из природного или культивированного жемчуга, 

драгоценных или полудрагоценных камней), которые предоставлены каждому участнику 

указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей, определенных в должностном регламенте (должностной инструкции); 

2) цветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках); 

ПОМНИТЕ! Для муниципальных служащих установлен запрет на 

получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей 

независимо от стоимости подарка.  

Стоимость подарка, не превышающая трех тысяч рублей, установлена 

для подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. 

 
 



3) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты; 

4) ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) лицам, 

замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим или работникам от 

имени государственного (муниципального) органа или организации, в которых он проходит 

муниципальную службу или осуществляет трудовую деятельность. 

 

Основным отличием подарка от взятки является его безвозмездность. То есть, 

передавая подарок, даритель ничего не просит взамен. Взятка (материальные и 

нематериальные ценности) дается за конкретное действие (бездействие) по службе или за 

общее благоприятствование в пользу дающего или представляемых им лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Понятие незаконного вознаграждения 

 

Помимо понятия взятка в российском законодательстве используется такое понятие 

как «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».  

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением от 

имени юридического лица понимаются незаконные передача, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в 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 организации, действия (бездействие), связанного с занимаемым 

ими служебным положением. 

За совершение подобных действий применяются меры административной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что, низший предел взятки не установлен 

законодателем, таковой может быть тысяча рублей, подарочный сертификат на 

оплату услуг, бутылка алкогольного напитка, банка дорогостоящего кофе, 

коробка элитных конфет, банка черной икры и т.п., если эти «подарки» 

предназначались за совершение должностным лицом какого-либо действия 

(бездействия). 
 



        Приложение к Памятке 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за получение и дачу 

взятки, иные коррупционные правонарушения 

 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 290. 

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 штрафом в 

размере сорокакратной 
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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: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 

N 329-ФЗ) 

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: Значительным размером взятки в статьях 290, 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. 
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Уголовный кодекс РФ 

Статья 291. 

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 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 
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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. 

 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 291.1. 

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 
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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 

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 304 Уголовного кодекса РФ. Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа 

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, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 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 пяти лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

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: 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. 


