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Взятка – это материальные ценности, к которым относятся деньги и 

предметы, имущественная выгода или услуга, принимаемые 

должностным лицом за действия (бездействия), предпринимаемые в 

интересах взяткодателя. 

Действия должностного лица также квалифицируются как получение 

взятки, если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, 

оказания материальных услуг предоставлены родным и близким 

должностного лица с его согласия, и при этом он использовал свои 

служебные полномочия в пользу взяткодателя. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под КОРРУПЦИЕЙ 
понимается  злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица. 

Действия по передаче и приёму взятки в России противозаконны и 

подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Термин «взятка» чаще используется для обозначения подкупа 

государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа 

сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин 

«коммерческий подкуп». Получение и дача взятки государственным 

служащим является одним из проявлений коррупции. 

Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами, 

однако подарок должностному лицу также может считаться взяткой! 

Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение  от имени юридического лица 
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Взяткой могут быть признаны: 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и  

ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, автомашины, 

продукты питания, техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, 

дачи, гаражи, земельные участки и другая недвижимость; 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, 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 заработной платы взяточнику, 

его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 

платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

предусматривает следующие виды преступлений, связанных со взяткой: 

• получение взятки 

(ст.290 УК РФ), 

• дача взятки 

(ст.291 УК РФ), 

• посредничество при взяточничестве 

(ст.291.1 УК РФ), 

• мелкое взяточничество 

(ст.291.2 УК РФ), 

• служебный подлог 

(ст.292 УК РФ), 

 

• коммерческий подкуп 

(ст.204 УК РФ), 

• посредничество в  

коммерческом подкупе 

(ст.204 .1 УК РФ), 

• мелкий коммерческий подкуп 

(ст.204.2 УК РФ), 

• провокация взятки или 

коммерческого подкупа 

(ст.304 УК РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30  декабря  2001  года № 195-ФЗ предусматривает ответственность за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28). 
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4 Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение  от имени юридического лица 

В июле 2016 года был принят Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации», вносящий существенные изменения в 

порядок наказания за получение/дачу взятки: 

• Теперь взяткой признается передача 

соответствующих благ не только 

самому должностному лицу, но и по 

указанию должностного лица 

иному физическому или 

юридическому лицу; 

 

• В ряде случаев введены более 

жесткие наказания за 

получение/дачу взятки, например 

с 12 до 15 лет увеличен 

максимальный срок за дачу 

взятки; 

 
• Введена новая статья 291.2 «Мелкое взяточничество», 

предусматривающая ответственность за получение или 

дачу лично или через посредника взятки в размере не 

превышающем 10 т.р.; 

 

О взятке можно говорить, если должностное лицо получило деньги, 

имущество и т.д. за совершение не любых, а сугубо определенных 

действий: 

 

а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные 

полномочия действий; 

 

б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению указанных действий; 

 

в) за общее покровительство или попустительство по службе; 

 

г) за совершение должностным лицом незаконных действий. 
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За получение взятки меры ответственности могут 

применятся не к любому физическому лицу,  а лишь к 

должностным лицам 

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, государственных 

компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, 

акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 

РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ 

(примечание 1 к ст. 285 УК РФ). 

п. 8 Постановления Пленума ВС № 24 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве наступает независимо от времени 

получения должностным лицом взятки – до или после 

совершения им действий по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли 

указанные действия заранее обусловлены взяткой или 

договоренностью с должностным лицом о передаче за их 

совершение взятки. 



Взяточничество посягает на основы государственной 

власти, нарушает нормальную управленческую 

деятельность государственных и муниципальных органов и 

учреждений, подрывает их авторитет, деформирует 

правосознание граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и коллективных 

интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое развитие 

Получение взятки – опасное должностное преступление, особенно 

если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным 

лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие). 
 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо 

преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство 

или попустительство по службе. 
 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица 

либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию). 
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Получение взятки (статья 290 УК РФ) 
 

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 оказания ему незаконных 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 пли 

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 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 суммы взятки. 
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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. 

8 
Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение  от имени юридического лица 

РАЗМЕР ВЗЯТКИ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЯ  

НЕ ИМЕЕТ!!! 
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3.8 

Дача взятки (статья 291 УК РФ) 

 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника – 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки либо принудительными работами на срок до 

3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

 

2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в 

значительном размере – 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

 

3. Дача взятки должностному лицу 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. Дача взятки группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой или 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 3 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

5. Взятки в особо крупном размере – 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 

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. 
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Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) 
 

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 на срок 

до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 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 на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой или в крупном 

размере – 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 

7 до 12 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 на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 
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5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве – 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет или штрафом в размере от 25 000 

до 500 000 000 рублей с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо 

лишением свободы на срок до 7 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. 
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Мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) 
 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем десяти тысяч рублей, –  

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до одного года. 
 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 

настоящего Кодекса либо настоящей статьей, – 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 
 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 

взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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Служебный подлог (статья 292 УК РФ) 
 

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 

а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или 

иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, -  

наказываются штрафом 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, либо принудительными работами на срок до четырех 

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 четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 
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Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) 
 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 

такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 

служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 

 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без 

такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух 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 трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 
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Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) 
 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 

такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 

служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 

 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без 

такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух 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 трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 
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3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части 

третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух 

миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или 

в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 
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5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 

коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 

без такового. 

 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, 

совершенные в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа 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 до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие); 

г) совершены в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. 

 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части 

седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 

такового. 
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Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в 

настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять 

тысяч рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие 

сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого 

подкупа - превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - 

четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о 

совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело. 
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Посредничество в коммерческом подкупе 

 (статья 204.1 УК РФ) 
 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная 

передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по 

поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, 

получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование 

этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче 

и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 
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2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года шести месяцев, или в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до шести лет или без такового. 
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4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух 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 четырех лет со штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
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Мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2 УК РФ) 
 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, - 

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до одного года. 

 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса либо 

настоящей статьей, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого 

подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 

и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, 

либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета 

подкупа. 
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

 (статья 304 УК РФ) 
 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка 

передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, 

должностному лицу публичной международной организации либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав 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 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

22 
Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение  от имени юридического лица 

Действия в случае вымогательства 

или провокации взятки (подкупа) 

• Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

вымогателем как готовность либо как категорический отказ дать взятку или 

совершить подкуп; 

• Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 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 или, если это невозможно, предложить хорошо 

знакомое Вам место для следующей встречи; 

• Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае 

дачи взятки или совершения подкупа; 

• Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить 

Вам как можно больше информации. 
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Дача взятки 

(ст. 291 УК РФ)

 4 082 (39,9%)

Служебный подлог 

(ст. 292 УК РФ)

 258 (2,5%)

Коммерческий 

подкуп 

(ст. 204 УК РФ)

 433 (4,2%)

Присвоение или 

растрата 

(ч.3 и ч.4 

ст. 160 УК РФ)

 820 (8,0%)

Мошенничество 

(ст. 159 -

 159.6 УК РФ)

 1 392 (13,6%)

Прочие

 880 (8,6%)

Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

(ст. 285 УК РФ)

 367 (3,6%)

Превышение 

должностных 

полномочий 

(ст. 286 УК РФ)

 267 (2,6%)

Получение взятки 

(ст. 290 УК РФ)

 1 730 (16,9%)

По данным Следственного комитета Российской Федерации  

в 2016 году  в суды всего направлено 10229 уголовных дел 

Сведения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 

расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности 

Показатели работы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество дел, направленных в суд 13 037  13 996 13 774 

Число обвиняемых по направленным в 
суд уголовным делам 

14 219  15 221  15 207 
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Всего обвиняемых – 11 172 

(должностных лиц – 6 071, не должностных лиц – 5 101) 
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Это важно знать! 
 

Обо всех случаях обращения к Вам каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, в том числе предложение и 
вымогательства взятки, необходимо уведомить представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы  

(ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  

 
При получении гражданским служащим предложения о совершении 

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если 
указанное предложение поступило вне служебного времени, 

незамедлительно при первой возможности представить уполномоченному 
лицу центрального аппарата Службы (уполномоченному лицу 

территориального органа) уведомление на имя представителя нанимателя о 
склонении к коррупционному правонарушению  

(приказ Росалкогольрегулирования от 18.01.2010 № 22н). 

ВНИМАНИЕ! 
Невыполнение государственным гражданским  

служащим обязанности по уведомлению о случаях  
предложения ему (вымогательства) взятки является  

правонарушением, влекущим увольнение с  
государственной службы либо привлечение его к иным  

видам ответственности в соответствии с  
законодательством Российской Федерации 


