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Понятие коррупции. Правовое регулирование в Российской Федерации 

Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 

25 декабря 2008 года № 273, установлены основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизация и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, утверждена 

Национальная стратегия противодействия коррупции. Мероприятия, такие как – принятие 

мер по недопущению конфликта интересов сотрудников, создание правовых, 

организационных и этических основ организации и тактики проведения проверок 

соблюдения установленных в целях противодействия коррупции запретов и ограничений; 

организация работы по соблюдению судьями и работниками аппаратов судов 

антикоррупционных стандартов и о мерах по повышению эффективности этой 

деятельности; проведение мероприятий по формированию у служащих и работников 

государственных органов негативного отношения к дарению подарков этим служащим и 

работникам в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, направлены на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации.  

Что же такое коррупция в наши дни: 

Коррупция – 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.  

И на заре государственности (из истории)  

Формирование централизованного древнерусского государства происходило на 

протяжении всего 20 века путем объединения союзов славянских племен под властью 

киевского князя. Говорить о наличии аппарата управления страной в это бурное время не 

приходилось. Князь и несколько наиболее близких к нему дружинников олицетворяли 

собой всю мощь государства, соединяя в немногих лицах функции законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Неудивительно, что они явили также и 

многочисленные примеры злоупотребления своими неограниченными возможностями. 

Основной формой осуществлении власти в тот период было «полюдье», т.е. объезд князем 

и дружиной подвластных земель с целью сбора дани и свершения правосудия. Во время 

полюдья и произошли события, положившие начало коррупции в нашей стране. Речь идет 

о печально знаменитом сборе дани с древлян князем Игорем зимой 945г. 

Киевский князь откровенно злоупотреблял своей верховной властью для 

выколачивания из своих подданных материальных благ для себя и дружинников.  

Термин «коррупция» происходит от латинского слова «корриптио», означающее 

«порча, подкуп». Эти слова определяют разное понимание коррупции. «Хотя понятие 
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коррупции говориться в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятом Генеральном Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 года, – должно 

определяться национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение 

или не совершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или причине этих 

обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов 

или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или 

бездействие». Здесь под коррупцией понимается подкуп, служебное поведение, 

осуществляемое в связи с полученным или обещанным вознаграждением.  

Среди Российского законодательства можно выделить Уголовный Кодекс 

Российской Федерации. Это один из основных документов Российской Федерации, 

который устанавливает уголовную ответственность за коррупционные преступления (и не 

только коррупционные). Среди статей Уголовного Кодекса, в качестве основных по 

рассматриваемому вопросу можно выделить: 1. статья 204. Коммерческий подкуп; 

2.статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями; 3.статья 290. Получение 

взятки; 4.статья 291. Дача взятки; 5.Статья 292. Служебный подлог.  

Необходимо также отметить, что помимо Уголовного Кодекса еще ряд законов и 

нормативных актов прямо или косвенно закрепляют меры антикоррупционной 

направленности.  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 № 79-ФЗ, который закрепляет основные права и обязанности 

гражданского служащего, устанавливает ограничения и запреты, связанные с 

прохождением государственной гражданской службы, требования к служебному 

поведению государственных служащих и ряд других основополагающих моментов, 

связанных с поступлением на службу, прохождением и прекращением государственной 

гражданской службы.  

Кроме перечисленных выше норм законодательства Российской Федерации – 

совесть является важным фактором нравственной саморегуляции личности, 

обеспечивающим гармоничное функционирование системы нравственных ценностей в 

ситуации морального выбора.  

Совесть как целостное психологическое явление имеет структуру, включающую 

такие компоненты, как: честь, долг, достоинство, справедливость, а также агармоничный, 

дисгармоничный и гармоничный уровни развития. 
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Памятка для государственных гражданских служащих по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Основные понятия, используемые в настоящей памятке. 

 

Коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий. 

 

Функции государственного управления организацией – полномочия государственного 

гражданского служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 

организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным 

вопросам в отношении данной организации. 

 

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 

государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при котором возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и 

законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 

или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации. 

 

Личная заинтересованность – возможность получения государственным гражданским 

служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для государственного гражданского служащего, членов его семьи и лиц, 

состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми 

государственный  гражданский служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами. 

 

Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах. 

 

Взятка – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 

приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, услуги и выгоды, 

которые дарятся и оказываются за услугу государственного гражданского служащего, 

связанного с исполнением своих обязанностей. 
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Значительный размер взятки – 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. 

 

Запреты, связанные с гражданской службой, приводящие к конфликту интересов: 

- управление коммерческой организацией; 

- избрание: государственная должность, выборная должность в ОМС, профсоюз; 

- предпринимательская деятельность; 

- ценные бумаги; 

- представитель, поверенный; 

- вознаграждения, награды; 

- средства материально-технического обеспечения; 

- публичные высказывания; 

- деятельность за счет средств иностранцев. 

 

В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного 

характера возникает как дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-

правовая, так и уголовная ответственность виновных. 

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в таком 

использовании государственным гражданским служащим своего статуса для получения 

преимуществ, за совершение которого предусмотрено дисциплинарное взыскание 

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: принятие в дар (и 

дарение) подарков государственным гражданским служащим в связи с их должностным 

положением или с использованием ими служебных обязанностей 

К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение 

которых предусмотрена соответствующим законодательством: могут быть отнесены такие 

деяния государственных гражданских служащих, как подкуп избирателей, участников 

референдума; использование незаконной материальной поддержки кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением; многие 

административные правонарушения в области охраны собственности, финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, 

предпринимательской деятельности и т.п. 

Преступлениями коррупционного характера являются: предусмотренные 

уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно 

посягают на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном 

получении государственным гражданским служащим каких-либо преимуществ (денег, 

имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ. 

 

Возможные ситуации коррупционной направленности  

и рекомендации по правилам поведения 

 

1. Провокации 

Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан, 

должностных лиц осуществляющих проверку деятельности подразделения: 

- не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и 

личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.); 

- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах 

каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных 

действий, немедленно доложить руководству. 

 



5 
 

2. Дача взятки 

- 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; 

- 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 взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке; 

- доложить о данном факте служебной запиской вышестоящему руководству; 

- обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в соответствующие 

правоохранительные органы; 

- обратиться к начальнику Управления. 

 

3. Конфликт интересов 

- внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об 

этом известно; 

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 

согласованию с непосредственным руководителем; 

- изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов; 

- отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление; 

- образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. 

 

Перечень преступлений коррупционной направленности 

 

1. К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния 

только при наличии всех перечисленных ниже критериев: 

- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся 

должностные лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени и 

в интересах юридического лица; 

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и 

обязанностей; 

- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им 

имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

- совершение преступления только с прямым умыслом. 
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Статья УК Наименование 

159 Мошенничество 

160 Присвоение или растрата 

204 Коммерческий подкуп 

285 Злоупотребление должностными полномочиями 

285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств 

286 Превышение должностных полномочий 

290 Получение взятки 

291.1 Посредничество во взяточничестве 

 

Увольнение в связи с утратой доверия 

Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия (введена Федеральным законом 

от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ); 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в 

случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 

гражданский служащий. 

 

Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона от 

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», 

применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад 
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о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов 

интересов, и на основании рекомендации указанной комиссии. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 Федерального 

закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», учитываются характер совершенного гражданским служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 

им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 

обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона от 

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», 

применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 

гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 

проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов 

интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения 

им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания 

указывается статья 59.1 или 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием 

коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 

нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с 

указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней 

со дня издания соответствующего акта. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в 

комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не 

был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 

части 1 статьи 57Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации», или взысканию, предусмотренному 

пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации», он считается не 

имеющим взыскания. 

  

consultantplus://offline/ref=E7E13DCCCC7B1AEA9E54A7339F6837D1C0A0140E7ADF61F46B58827445D7C3B2C3EFF99Dt8bDG
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Памятка об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица 
 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, 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. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды 

преступлений, связанных со взяткой: 

- получение взятки (статья 290); 

- дача взятки (статья 291); 

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1.); 

- коммерческий подкуп (статья 204); 

- провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304). 

Кроме этого, статья 19.28. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ предусматривает ответственность за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

 

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, иное имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в 

обороте (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы и др.). 

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. 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после 

совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

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

(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о 

передаче за их совершение взятки. 

  



9 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 

 

Статья 290. Получение взятки 

Преступление Наказание 

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 либо 

принудительные работы на срок до пяти лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

лишение свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки 

Получение должностным лицом взятки в 

значительном размере (сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, 

превышающие 25 тысяч рублей) 

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 

лишение свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки. 

Получение взятки должностным лицом за 

незаконные действия (бездействие) 

штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

либо лишение свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки 

Совершение вышеназванных 

преступлений лицом, занимающим 

государственную должность Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации 

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 

лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере 

пятидесятикратной суммы взятки 

Совершение преступления: группой лиц 

по предварительному сговору или 

организованной группой; с 

вымогательством; в крупном размере 

(свыше 150 тысяч руб.) 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо 

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 

consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937CFC6DD44F512C99CEB0AD3FDBA07032C56DBC2547D3222555jCI
consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937CFC6DD44F512C99CEB0AD3FDBA07032C56DBC2547D3222655j5I
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шестидесятикратной суммы взятки 

Совершение преступления в особо 

крупном размере (свыше одного миллиона 

рублей) 

штраф в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишение свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки 

 

Статья 291. Дача взятки 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника 

штраф в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо 

принудительные работы на срок до трех лет, 

либо лишение свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере десятикратной суммы 

взятки 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника в значительном 

размере (сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышает 25 

тысяч рублей) 

штраф в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки 

 Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника за совершение 

заведомо незаконных действий 

(бездействие) 

штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо 

лишение свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки 

Совершение преступления: группой лиц 

по предварительному сговору или 

организованной группой; в крупном 

размере (свыше 150 тысяч 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 либо 

лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки 

Совершение преступления в особо 

крупном размере (свыше одного 

миллиона рублей) 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо 

лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки 
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки 

со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
consultantplus://offline/ref=AB924D881137C899F623F34E4851DC209900CCB419037AAC1CA9BFDBE8B1F9D8ACF93BF4CEe5r2I
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Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

Преступление Наказание 

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 (сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышает 25 тысяч 

рублей) 

штраф в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо 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 

лишение свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом в размере тридцатикратной 

суммы взятки 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; в крупном 

размере(свыше 150 тысяч 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 либо 

лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном 

размере(свыше одного миллиона рублей) 

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 лишение 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 или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишение свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от 

десятикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки 

consultantplus://offline/ref=3CBEC6DBE2D05D7054A2FAD025472E4C3206BEDDA3C74B268751023726A380F2C7C5B0E92FRDn7K
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consultantplus://offline/ref=3CBEC6DBE2D05D7054A2FAD025472E4C3206BEDDA3C74B268751023726A380F2C7C5B0E92FRDn7K
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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 204. Коммерческий подкуп 

Преступление Наказание 

Незаконные передача лицу, 

выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, 

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, либо ограничение свободы на срок до 

двух лет, либо принудительные работы на 

срок до трех лет, либо лишение свободы на 

тот же срок 

Если деяния совершены: 

группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 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, либо принудительные работы на срок до 

четырех лет, либо арест на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишение свободы на 

срок до шести лет 
Примечание. Лицо, совершившее вышеуказанные деяния, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

Незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, 

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, либо 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, либо лишение свободы 

на срок до семи лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа 

Если деяния: 

– совершены группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

– сопряжены с вымогательством 

предмета подкупа; 

– 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 либо лишение свободы на срок до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа 

 

  

consultantplus://offline/ref=3CBEC6DBE2D05D7054A2FAD025472E4C3206BEDAAFC14B268751023726A380F2C7C5B0EC27D5925BRAnEK
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Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Преступление Наказание 

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 

штраф в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо 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, либо лишение свободы 

на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Правонарушение Наказание 

Незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу 

денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица 

должностным лицом, действия 

(бездействие), связанного с занимаемым 

им служебным положением 

штраф 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 

Действия, совершенные в крупном 

размере (сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей) 

штраф 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 

Действия, совершенные в особо крупном 

размере (сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие 

двадцать миллионов рублей) 

штраф 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 

consultantplus://offline/ref=AB75C11509224F0D55E788483B198B411129DCE515388911A29401A04085857D299ABC594BD2DE15YEo5K
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имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

 

Государственным служащим следует уделять внимание манере своего общения с 

гражданами, коллегами, представителями организаций, 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. 

 

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. 

 

Что следует предпринять сразу после свершившегося  

факта предложения или вымогания взятки 
1. Доложить о данном факте служебной запиской (рапортом) своему 

непосредственному начальнику. 

2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении 

к непосредственному начальнику по месту Вашей службы (работы) или в 

правоохранительные органы. 

В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников 

органов внутренних дел, безопасности  и других правоохранительных органов, Вы 

можете обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих 

органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их 

сотрудниками. 

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. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 
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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 (районных, областных, 

республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных 

органов и силовых структур. 

  

 


