
 
 

 

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: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушени

й (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах:  

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

2) законность;  

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления;  

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;  

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами.  

 

 

 

 

 

 

 ПАМЯТКА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 
 



 
 

 

Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова, ВЗЯТКА это:  

Деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата 

караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды 

имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

 Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. Взятка явная – взятка, при 

вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, 

которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем. Взятка 

завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют 

совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом 

прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее 

покровительство по службе. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 

связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). По-сути, 

это две стороны одного преступления: ведь взятка означает, что есть тот, кто ее получает 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

 

Получение взятки – 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 (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят 

в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ). 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) (статья 291 УК РФ).  

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки (статья 291.1 УК РФ).  

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - 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 (статья 

304 УК РФ). 

 

ВЗЯТКА 



 

 

 
 

ПОДКУП - предоставление должностному лицу незаконных имущественных выгод за 

выполнение или невыполнение им каких-либо действий, входящих в сферу его служебных 

обязанностей. 

Незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг 

имущественного характера лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях - директору, заместителю 

директора коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, 

председателю и члену совета директоров акционерного общества, главе кооператива, 

руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого 

партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и т.д. - в 

Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим ПОДКУПОМ. 

Особым видом ПОДКУПА является подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184 УК 

РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения 

спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а также 

другими участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, 

в том числе членами жюри. 

 

 

 

ВАЖНО: 

 Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 

освобожден от ответственности, если:  

установлен факт вымогательства;  

гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других 

источников.  

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДКУП 



 
 

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

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 (в том числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона 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 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, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет 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 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 - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 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 лишением свободы на срок до шести 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. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, 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 

лишением свободы на срок от трех до восьми 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, - 

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 шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти 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 частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ ИЛИ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 



а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

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 либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати 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 частями первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и "б" части 

пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, 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 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291, 291.1 и 304 настоящего 

Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; 

под должностным лицом публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать 

от ее имени. 

ДАЧА ВЗЯТКИ (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации) 
 1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч 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 двух 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 трех лет, либо лишением 

свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 

взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона 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 одного года до двух 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 пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 

без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 



указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 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 восьми 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. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) 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 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 семи до двенадцати 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. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

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 восьми до пятнадцати 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 в отношении его 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 

взятки. 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (статья 291.1 Уголовного кодекса российской 

Федерации) 

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 до семисот тысяч 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 четырех 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 

одного миллиона 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 трех до семи 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 во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 



наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, 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 пяти до десяти 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, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов 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 семи до двенадцати 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 трех миллионов рублей, 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 семи 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, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело. 
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

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, 291.1настоящего 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. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ (статья 204.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) 

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. 

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. 

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. 
МЕЛКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (статья 204.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) 

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, 204.1настоящего 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. 

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ (статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

1. 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. 

 

 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ 

(ПОДКУПА)? 
 

 

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 

наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.)  

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо 

как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь 

перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи, предложить 

для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем 

настаивании. Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего 

согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп. Не берите инициативу в 

разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, 

сообщить Вам как можно больше информации.  

 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

 Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному 

опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта 

действий: Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о 

своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а 

вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя 

сообщниками и коррупционными связями. Второй вариант: встать на путь сопротивления 

коррупционерам – взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло 

можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях 

сохранять свое достоинство и не становиться на путь преступления. Каждый человек 

свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не может не 

осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени 

согласуется с нормами морали и права.  

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

Если Вы приняли решение противостоять коррупции по своему усмотрению Вы можете 

обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы по месту 

Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции: В органы внутренних дел – 

районные или городские отделения (отделы, управления) милиции, отделы (управления) 

по борьбе с экономическими преступлениями, отделы (управления) по борьбе с 

организованной преступностью, Управление внутренних дел по Курганской области ( г. 

Курган, ул. Куйбышева, д. 81); В органы прокуратуры – к районному или городскому 

прокурору, прокурору Курганской области (, г. Курган, ул. Красина, ); В Следственное 



управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

Курганской области; В органы безопасности – районные и городские отделения (отделы) 

Управления ФСБ по Курганской области; В случаях вымогательства взятки со стороны 

сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и 

других правоохранительных органов вы можете обращаться непосредственно в 

подразделения их собственной безопасности или в вышестоящие инстанции: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (Москва, ул. Житная, д. 16; Москва 

ул. Садовая-Сухаревская, д.11), Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

(Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15А.), Федеральную службу безопасности (Москва 

ул. Кузнецкий мост, д. 22) Соответствующими приказами Генеральной прокуратуры РФ, 

Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, а также 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной 

таможенной службы РФ предусматривается получение сообщений о преступлениях от 

граждан с выдачей им соответствующих талонов-уведомлений.  

Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является 

анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в этом случае заявитель не 

может в виду анонимности рассчитывать на получение ответ, а само анонимное 

обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела ( 

п.7 ст. 141 УПК РФ) оно обязательно проверяется. 

 

 

ВАМ НУЖНО: 

 - попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с 

сообщением о вымогательстве у Вас взятки  

- написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в 

котором точно указать:  

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) вымогает у 

Вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение, 

подкупа  

- какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа)  

за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка или совершается 

коммерческий подкуп  

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача 

взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп. 

 

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ в г Кургане: 

 Прокуратура Курганской области – 45-51-41 

 Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Прокуратуры Курганской области – 45-85-97 

 УБЭП УВД по Курганской области – 49-45-97  

Управление специальных программ Правительства Курганской области – 46-25-93 

 Круглосуточный «телефон доверия» Правительства Курганской области – 41-79-53 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ обратиться с заявлением в 

районный, городской или Областной суд Курганской области а также сообщить об этом: 

 в Общественную палату Курганской области , г. Курган, ул. Гоголя,56 ; 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (107084, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 47. тел. (495) 607 19 22, 607 39 69, 607 34 67); 

 в Общественную палату Российской Федерации (125993 г. Москва, ГСП 3, Миусская 

площадь, д.7, строение 1. тел. (495) 221 83 63, 251 60 04). 

 


