
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Министерство юстиции Мурманской области 
 

ПАМЯТКА 
об ответственности за коррупционные правонарушения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве 

 
Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) 

УК РФ Преступление Наказание 
ч. 1 ст. 
204 

Незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением 

- штраф в размере от 
десятикратной до 
пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух 
лет; 
- ограничение свободы на срок 
до двух лет; 
- принудительные работы на 
срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок до 
трех лет 

ч. 2 ст. 
204 

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 204 УК 
РФ, если они: 
а) совершены группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) совершены за заведомо незаконные 
действия (бездействие) 

- штраф в размере от 
сорокакратной до 
семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет; 
- принудительные работы на 
срок до четырех лет; 
- арест на срок от трех до 
шести месяцев; 
- лишение свободы на срок до 
шести лет 

ч. 3 ст. 
204 

Незаконное получение лицом, 
выполняющим управленческие функции, 
денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера или другими 
имущественными правами за совершение 
действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением 

- штраф в размере от 
пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет; 
- принудительные работы на 
срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без 
такового; 
- лишение свободы на срок до 



семи лет со штрафом в 
размере до сорокакратной 
суммы коммерческого 
подкупа 

ч. 4 ст. 
204 

Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 204 УК 
РФ, если они: 
а) совершены группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) сопряжены с вымогательством предмета 
подкупа; 
в) совершены за незаконные действия 
(бездействие) 

- штраф в размере от 
пятидесятикратной до 
девяностократной суммы 
коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет; 
- лишение свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа 

 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

 
УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1 ст. 
290 

Получение должностным лицом 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 

- штраф в размере от 
двадцатипятикратной до 
пятидесятикратной суммы 
взятки с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет; 
- принудительные работы на 
срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом в 
размере двадцатикратной 
суммы взятки 

ч. 2 
ст. 290 

Получение должностным лицом взятки в 
значительном размере (от 25 тыс.руб. до 
150 тыс.руб.) 

- штраф в размере от 
тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в 
размере тридцатикратной 
суммы взятки 

ч. 3 ст. Получение должностным лицом взятки за - штраф в размере от 



290 незаконные действия (бездействие) сорокакратной до 
семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок от 
трех до семи лет со штрафом 
в размере сорокакратной 
суммы взятки 

ч. 4 ст. 
290 

Деяния, предусмотренные частями 1 -3 ст. 
290 УК РФ, совершенные лицом, 
занимающим государственную должность, 
а равно главой органа местного 
самоуправления 

- штраф в размере от 
шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет со 
штрафом в размере 
пятидесятикратной суммы 
взятки 

ч. 5 ст. 
290 

Деяния, предусмотренные частями 1, 3, 4 
ст. 290 УК РФ, если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере (от 150 тыс.руб. до 1 
млн. руб.) 

- штраф в размере от 
семидесятикратной до 
девяностократной суммы 
взятки; 
- лишение 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 

ч. 6 ст. 
290 

Деяния, предусмотренные частями 1, 3, 4 и 
пунктами "а" и "б" части 5 ст. 290 УК РФ, 
совершенные в особо крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) 

- 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 УК РФ) 
 

УК РФ Преступление Наказание 
ч. 1 ст. 
291 

Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника 

- штраф в размере от 
пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы 
взятки; 
- принудительные работы на 
срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок до 
двух лет со штрафом в 
размере десятикратной суммы 
взятки 

ч. 2 ст. 
291 

Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника в значительном размере 
(от 25 тыс.руб. до 150 тыс.руб.) 

- штраф в размере от 
двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки; 
- лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом в 
размере пятнадцатикратной 
суммы взятки 

ч. 3 ст. 
291 

Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) 

- штраф в размере от 
тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы 
взятки; 
- лишение свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в 
размере тридцатикратной 
суммы взятки 

ч. 4 ст. 
291 

Деяния, предусмотренные частями 1-3 ст. 
291 УК РФ, если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному 
сговору 
или организованной группой; 
б) в крупном размере (от 150 тыс.руб. до 1 
млн. руб.) 

- штраф в размере от 
шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет; 
- лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет со 
штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы 
взятки 

ч. 5 ст. 
291 

Деяния, предусмотренные частями 1-4 ст. 
291 УК РФ, совершенные в особо крупном 
размере (свыше 1 млн. руб.) 

- штраф в размере от 
семидесятикратной до 
девяностократной суммы 
взятки; 
- лишение свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере 
семидесятикратной суммы 
взятки 

 
 



Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 
 

УК РФ Преступление Наказание 
ч. 1 
ст.291.1 

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 (от 25 тыс.руб. до 150 тыс.руб.) 

- 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 

ч. 2 
ст.291.1 

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; 
- лишение свободы на срок от 
трех до семи лет со штрафом в 
размере тридцатикратной 
суммы взятки 

ч. 3 
ст.291.1 

Посредничество во взяточничестве, 
совершенное: 
а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; б) в 
крупном размере (от 150 тыс.руб. до 1 млн. 
руб.) 

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

ч. 4 
ст.291.1 

Посредничество во взяточничестве, 
совершенное в особо крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) 

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



взятки 
ч. 5 
ст.291.1 

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; 
- штраф 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; 
- лишение свободы на срок до 
семи лет со штрафом в 
размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы 
взятки 

 
II Уголовная ответственность за иные преступления коррупционного 

характера 
 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
УК РФ Преступление Наказание 

ч. 3 ст. 
159 

Мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере 
(свыше 250 тыс. руб.) 

- штраф 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; 
- принудительные работы на 
срок до пяти лет с 
ограничением свободы на 
срок до двух лет или без 
такового; 
- лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до шести месяцев 
либо без такового и с 
ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без 
такового 

 



Присвоение и растрата (ст.160 УК РФ) 
 

УК РФ Преступление Наказание 
ч. 3 ст. 
160 

Присвоение или растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, 
совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в 
крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) 

- штраф 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; 
- лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти 
лет; принудительные работы 
на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без 
такового;  
- лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в 
размере до десяти тысяч 
рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до одного месяца либо без 
такового и с ограничением 
свободы на срок до полутора 
лет либо без такового 

ч. 4 ст. 
160 

Деяния, предусмотренные ст. 160 УК РФ, 
совершенные организованной группой либо 
в особо крупном размере (свыше 1 млн. 
руб.) 

- лишение свободы на срок до 
десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона 
рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без 
такового 

 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности 

(ст.169 УК РФ) 
 

УК РФ Преступление Наказание 
ч. 1 ст. 
169 

Неправомерный отказ в государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
либо уклонение от их регистрации, 
неправомерный отказ в выдаче 
специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятельности 
либо уклонение от его выдачи, ограничение 
прав и законных интересов 

- штраф в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до восемнадцати 
месяцев; 
- лишение права занимать 
определенные должности или 



индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в зависимости от 
организационно-правовой формы, а равно 
незаконное ограничение самостоятельности 
либо иное незаконное вмешательство в 
деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, 
если эти деяния совершены должностным 
лицом с использованием своего служебного 
положения 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до шести месяцев; 
- обязательные работы на срок 
до трехсот шестидесяти часов 

ч. 2 ст. 
169 

Те же деяния, совершенные в нарушение 
вступившего в законную силу судебного 
акта, а равно причинившие крупный ущерб 
(свыше 1,5 млн. руб.) 

- лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок от трех 
до пяти лет со штрафом в 
размере до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за период до 
одного года; 
- обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов; 
- принудительные работы на 
срок до трех лет; 
- арест на срок до шести 
месяцев; 
-лишение свободы на срок до 
трех лет 

 
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

 
УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1 ст. 
285 

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 

- штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев; 
- лишение права занимать 
определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до пяти лет; 
принудительные работы на 
срок до четырех лет; 
- арест на срок от четырех до 
шести месяцев; 
- лишение свободы на срок до 
четырех лет  

ч. 3 ст. Деяния, предусмотренные частями 1-2 ст. - лишение свободы на срок до 



285 285 УК РФ, повлекшие тяжкие последствия десяти лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет 

 
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

 
УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1 ст. 
286 

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 

- штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев; 
- лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
пяти лет; 
- принудительные работы на 
срок до четырех лет; 
- арест на срок от четырех до 
шести месяцев; 
- лишение свободы на срок до 
четырех лет 

ч. 3 ст. 
286 

Деяния, предусмотренные частями 1-2 ст. 
286 УК РФ, если они совершены: 
а) с применением насилия или с угрозой его 
применения; 
б) с применением оружия или специальных 
средств; 
в) с причинением тяжких последствий 

- лишение свободы на срок от 
трех до десяти лет с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет 

 

III. Гражданско-правовая ответственность 
К гражданским коррупционным правонарушениям относятся также обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, а 
также нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных ГК РФ. Например, ст. 
575 ГК РФ содержит запрет на дарение подарков, за исключением обычных, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным гражданским служащим, 
муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. 

 
 
 
 
 



V. Несоблюдение норм поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 
распространение получил подход, в соответствии с которым меры ответственности 
применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение 
взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие 
положения закреплены в антикоррупционных конвенциях и национальном 
законодательстве ряда зарубежных стран. 

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 должностного лица, поскольку заставляет усомниться 
в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы 
государственного управления в целом. Поэтому для предупреждения негативных 
последствий руководителям ГОУ и ГОУП, 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. 

Кроме того, рекомендуется воздерживаться от высказываний, которые могут быть 
восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. К 
таким высказываниям относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо 
на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно 
обсудить параметры», «ну что делать будем?», а также следующие темы обсуждения: 

-низкий уровень заработной платы служащего, работника 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; 

-отсутствие работы у родственников служащего, работника; 
-необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные 
учреждения 

и т.д. 
Также, окружающими, в качестве коррупционного поведения может расцениваться 

регулярное получение подарков стоимостью менее 3000 руб., посещение ресторанов 
совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или может 
извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего. 

 
 


