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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, а также 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 

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

 
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 сотрудника Государственного 

казённого учреждения Московской области «Мособлрезерв» (ГКУ МО 

«Мособлрезерв»), поскольку заставляет усомниться в его объективности и 

добросовестности, наносит ущерб репутации ГКУ МО «Мособлрезерв». 

Взятка  — принимаемые 

должностным лицом материальные ценности (предметы 

или деньги) или какая-либо имущественная выгода или 

услуги за действие (или наоборот бездействие), в 

интересах взяткодателя, которое это лицо могло или 

должно было совершить в силу своего служебного 

положения.  

Субъектами должностных преступлений 

признаются должностные лица, под которыми согласно Примечанию к ст. 285 УК РФ 

понимаются 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. 
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 является одним из 

проявлений коррупции.  

 

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; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путёвки, 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. 

В современном российском уголовном праве есть следующие 

преступления, связанные со взяточничеством: 

 получение взятки (ст.290 УК РФ),  

 дача взятки (ст.291 УК РФ), 

 посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), 

 коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), 

 провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). 

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 незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе – наказывается штрафом в размере до 1 000 000 рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки в значительном 

размере (превышающие  25000 руб.) –  штраф в размере 

от 200 000 руб. до 1 500 000 рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от шести месяцев до двух лет, или 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 6 лет со штрафом в 
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размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие) - штраф в размере от 500 000 руб. до 2 000 

000рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в 

размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

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, - штраф в размере от 1 000 000 руб.  до 3 000 000рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 

штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные ч. 1, 3, 4 настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере (превышающие 150 000 рублей) -  штраф в размере от 

2 000 000руб. до 4 000 000рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишение 

свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные ч. 1, 3, 4 и пунктами "а" и "б" части 5 настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере (превышающее 1 000 000 руб.) - 

штраф в размере от 3 000 000 руб. до 5 000 000рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет или без такового. 

Дача взятки  

(статья 291 УК РФ) 
 1. Дача  взятки  должностному  лицу  лично  или  через посредника - наказывается 
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штрафом в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами 

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

пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в значительном 

размере (превышающие  25000 руб.) -наказывается штрафом в размере до 1 000 000 

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

двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 

года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет со 

штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 

такового. 

3. Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) -наказывается штрафом в размере до 1 500 000рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

4. Дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой в крупном размере (превышающие 150 000 рублей) - наказываются штрафом 

в размере от 1 000 000 до 3 000 000рублей, или в размере заработной платы или иного 

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

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 

размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до семи лет или без такового. 

5. Взятки в особо крупном размере (превышающее 1 000 000 руб.)  - наказываются 

штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в 

размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового. 
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. 

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 
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получении и даче взятки в значительном размере (превышающие  25000 руб.) - 

наказывается штрафом в размере до 700 000 рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере до 1 000 000 рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в 

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Посредничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой в крупном размере (превышающее 150 000 руб) - 

наказывается штрафом в размере от 1 000 000 руб. до 2 000 000рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере 

(превышающие 1 000 000 руб.) -наказывается штрафом в размере от  1 500 000 до 

3 000 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до 3 000 000рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до тридцатикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 
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. 

 

consultantplus://offline/ref=505B9E2F462E8F8FD31ADA7FB057E7C7B7D271FB08A59915CB87D345AACDA526163974CCE1nCB8N
consultantplus://offline/ref=505B9E2F462E8F8FD31ADA7FB057E7C7B7D271FB08A59915CB87D345AACDA526163974CCE1nCB8N
consultantplus://offline/ref=505B9E2F462E8F8FD31ADA7FB057E7C7B7D271FB08A59915CB87D345AACDA526163974CCE1nCB8N
consultantplus://offline/ref=505B9E2F462E8F8FD31ADA7FB057E7C7B7D271FC04A39915CB87D345AACDA526163974C9E9CAA798n1BBN
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Мелкое взяточничество 

(статья 291.2 УК РФ) 
1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем 10 000 рублей, - наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей 

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

месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 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 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

исправительными работами на срок до 3 лет, либо ограничением 

свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 
Примечание:  

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если:  

 установлен факт вымогательства;  

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном; 

 гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления. 

 

Коммерческий подкуп 

(статья 204 УК РФ) 
1. 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 или иных лиц в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением, - наказываются штрафом в размере до 

400 000 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 2 лет, либо 

исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 

лет со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового. 

2. Деяния, предусмотренные ч. 1 статьи, совершенные в значительном размере 

(превышающие 25 000 рублей), наказываются штрафом в размере до 800 000 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 1 года до 2 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 1 года до 2 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 3 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. 

3.  Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

consultantplus://offline/ref=344E109D37743B313F4148FB884208CABB8E23F61702F7F3689BA46031B970D3C870B8D9BCRBSFM
consultantplus://offline/ref=344E109D37743B313F4148FB884208CABB8E23F61702F7F3689BA46031B970D3C870B8D9BCRBSEM
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б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие),  

в) в крупном размере (превышающие 150 000 рублей),  наказываются штрафом в 

размере до 1 500 000 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 3 до 7 лет со штрафом в 

размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной. 

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

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере (превышающие 1 000 000 

рублей),  

- наказываются штрафом в размере от 1 000 000 руб. до 2 500 000 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 4 до 8 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. 

5.  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, наказываются штрафом в 

размере до 700 000 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 3 

лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без 

такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в 

значительном размере (превышающие 25 000 рублей), наказываются штрафом в 

размере от 200 000 руб. до 1 000 000 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 5 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. 

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 (превышающие  150 000 рублей),  

- наказываются штрафом в размере от 1 000 000 руб. до 3 000 000 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 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/20405
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/20405
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на срок от 5 до 9 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 (превышающие 

1 000 000 рублей),  

- наказываются штрафом в размере от 2 000 000руб. до 5 000 000рублей, 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 7 до 12 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. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 по 4 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. 

Служебный подлог  

 (статья 292 УК РФ) 
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, 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 УК РФ),  

- наказываются штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, 

либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 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 100 000 руб. до 500 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до 4 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 4 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд  

(статья 304 УК РФ) 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/20405
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/20471
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/20471
consultantplus://offline/ref=344E109D37743B313F4148FB884208CABB8E23F61702F7F3689BA46031B970D3C870B8DCB9BC60EDR9S0M
consultantplus://offline/ref=344E109D37743B313F4148FB884208CABB8E23F61702F7F3689BA46031B970D3C870B8DCB9BC60EDR9S0M
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Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть 

попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, 

должностному лицу публичной международной организации, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, 

указанному в части первой статьи 200.5 УК РФ, 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 или шантажа, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 

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 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 
Заведомо ложный донос, в том числе о вымогательстве взятки, рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 306 УК РФ) как преступление и 

наказывается штрафом, обязательными работами, принудительными работами, 

арестом, лишением свободы максимально на срок до шести лет. 

 

В рамках законодательства об административных правонарушениях существует 

административная ответственность юридических лиц за незаконную передачу, 

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 действий (бездействий), связанного с 

занимаемым ими служебным положением (незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица). 

 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

 (статья 19.28 КоАП РФ) 
1. Незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 

должностному лицу*, лицу, выполняющему управленческие функции** в коммерческой 

или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных 

прав за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного 

с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), 

связанного с занимаемым им служебным положением, влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 1 000 000 руб. 

с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 

consultantplus://offline/ref=4F3B7103CE9AC4E79F3C5AD90C812DF8406A7D568C472BF5057A8098449FCC5CCB2E82CF0BDCSAS2M
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размере (превышающие 1 000 000 рублей до 20 000 000 рублей), влекут наложение 

административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 

менее 20 000 000 рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере (превышающие 20 000 000 рублей), влекут наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

100 000 000руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав.  
 *  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 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

** Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также 

лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего 

(ст. 19.29 КоАП РФ) 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности 

на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 

условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального 

служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального 

служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

2 000 руб. до 4 000рублей; на должностных лиц - от 20 000руб. до 50 000рублей; на 

юридических лиц - от 100 000руб. до 500 000рублей. 

 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки.  
 

При обсуждении рабочих вопросов следует избегать: 

 спорных жестов, мимики и выражений. Например: «вопрос 

решить трудно, но можно», «договоримся», «нужны более веские 

consultantplus://offline/ref=4F3B7103CE9AC4E79F3C5AD90C812DF8406A7D568C472BF5057A8098449FCC5CCB2E82CF0BDCSAS2M
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аргументы», «нужно обсудить параметры в другой обстановке», «ну что делать будем?» и 

т.п. 

 определённых тем: низкий уровень заработной платы работников, нехватка средств на 

реализацию нужд, желание приобрести имущество или услугу, отсутствие работы у близких, 

необходимость поступления детей в образовательные учреждения. 

 получения подарков и приглашений в рестораны. 

 предложений о предоставлении скидки,  услуг по подготовке необходимых 

документов, взносе в благотворительный фонд, поддержке конкретной спортивной команды. 

 неожиданно прерывать беседу и под благовидным предлогом оставлять посетителя 

одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, сумку, 

портфель. 

 написания посторонних цифр на бумаге или набора на калькуляторе  с последующей 

их демонстрацией посетителю. 

      Внимание! Вас могут провоцировать на принятие или дачу взятки с целью 

компрометации! (статья 304 УК РФ) 
 

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. 

 При наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке 

или ее вымогательстве.  

Что следует предпринимать сразу после свершившегося факта 

предложения или вымогательства взятки 

 

 

Уведомить работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том 

числе предложение и вымогательства взятки (ст. 9 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

 

 

При получении предложения о совершении коррупционного 

правонарушения обязан незамедлительно, представить на имя начальника 

Учреждения уведомление о склонении к коррупционному правонарушению  
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Это важно знать! 

 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, приёмной 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, его подпись, регистрационный номер, наименование, 

адрес, телефон, а также дата приёма сообщения. 

 Полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть незамедлительно 

зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено вышестоящему руководителю 

для осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

 Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать, чтобы Вас 

принял руководитель соответствующего подразделения для получения более подробной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях (районных, областных, 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. 

 

 

 


