ПАМЯТКА
об ответственности за коррупционные правонарушения
Настоящая памятка разработана 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.
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 УК РФ; статьи 19.28 КоАп РФ.

Уголовный кодекс Российской
преступлений, связанных со взяткой:

Федерации

предусматривает

три

вида

- 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 - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене,
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в
казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок
по кредиту и т.д.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный чиновник любого ранга - сотрудник
областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого
государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или
военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения
государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной,
призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и
декан факультета и т.д.
Получение взятки (ст. 290):
Преступление
Совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору или
организованной
группой,
с
вымогательством или в крупном
размере (свыше 150 тыс. руб.).

Совершение преступления лицом,
занимающим
государственную
должность Российской Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
главой
органа
местного

Наказание
• лишение свободы на срок от
семи до двенадцати лет;
• штраф в размере до одного
млн. руб. либо без такового;
• штраф в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
пяти лет.
• лишение свободы на срок от
пяти до десяти лет;
• лишение права занимать
определенные
должности

самоуправления.

или
заниматься
определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Получение
взятки
должностным
лицом за незаконные действия
(бездействие).

• лишение свободы от трех до
семи лет;
• лишение права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Получение взятки за действия,
которые
входят
в
служебные
полномочия должностного лица

• лишение свободы на срок до
пяти лет;
• лишение права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью
на срок до трех лет;
• штраф в размере от 100 тыс.
до 500 тыс. руб.;
• штраф в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период от
одного года до трех лет.

Совершение преступления в особо
крупном размере (свыше 1млн. руб.).

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

Дача взятки (ст. 291):
Преступление

Наказание

Дача взятки должностному лицу лично или
через посредника

• штраф в размере до 200 тыс. рублей;
• штраф в размере заработной платы
или иного дохода за период до
восемнадцати месяцев;
• исправительные работы на срок от
одного года до двух лет;
• арест на срок от трех до шести
месяцев;
• лишение свободы на срок до трех
лет.

Дача взятки должностному лицу за
совершение им заведомо незаконных
действий (бездействие)

• штраф в размере от 100 тыс. до 500
тыс. рублей
• штраф в размере заработной платы
или иного дохода за период от
одного года до трех лет
• лишение свободы на срок до восьми
лет.

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1):
Преступление

Наказание

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

• штраф в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки с
лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
• лишение свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере двадцатикратной
суммы взятки

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

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

тридцатикратной суммы взятки
Посредничество во взяточничестве,
совершенное:
а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) в крупном размере

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

Посредничество во взяточничестве,
совершенное в особо крупном размере

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

Обещание или предложение
посредничества во взяточничестве

• штраф 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
• 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.
НЕКОТОРЫЕ 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, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники,
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 прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт,
портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку,
напрямую не связанному с решением вопроса.
Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица (статья 19.28. КоАП РФ)
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.
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.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
ВЗЯТКИ
·вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем

(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять
(дать) взятку;
·внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
·постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
·не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации;
·при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке или ее вымогательстве.

