
ПАМЯТКА о применении мер уголовной ответственности за получение и дачу взятки, а также за иные 
коррупционные преступления 

 
В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 
1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя обязательство 
признать в качестве уголовного правонарушения прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или 
получение какими-либо из публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого 
лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещание такого преимущества, с тем, чтобы это 
должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
понятие коррупции включает в себя: 
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», от имени или в интересах юридического лица. 
Согласно действующему Уголовному кодексу Российской федерации (далее – УК РФ) из числа уголовно наказуемых 
деяний коррупционной направленности, за совершение которых установлена ответственность, можно выделить 
следующие: 
1) Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции 
вкоммерческой 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 (статья 204 УК РФ). 
Наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2) 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 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(статья 290 УК РФ). 
Наказывается штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки 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 20-кратной суммы взятки. 
3) Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
(статья 291 УК РФ). 
Наказывается штрафом в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 10-кратной 
суммы взятки. 
4) 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 в значительном размере (статья 291.1 УК РФ). 
Наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки 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 20-кратной суммы взятки. 
В вышеуказанных статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ: 
- значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб.; 
- крупным размером взятки - превышающие 150 тыс. руб.; 



- особо крупным размером взятки - превышающие 1 млн. руб. 
Так же УК РФ дополнен положением, в соответствии с которым за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение 
взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 млн. руб. (ч.2 ст.46 УК РФ). 
Кроме того, 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 
(ст. 291.1 УК РФ). 
Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 
быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате. Под 
выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, 
приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 
ссудами. 
В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве. Санкции, предусмотренные пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что обещание 
взятки или предложение посредничества во взяточничестве законодательством признаются более опасными, нежели 
собственно посредничество. 
Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой в отношении юридических лиц за 
причастность к коррупции, получила иное содержание статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица» КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность за незаконную передачу, 
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 
лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере до 3-кратной 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 
млн. рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 
Те же действия, совершенные: 
- в крупном размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 1 млн. руб.), влекут наложение административного штрафа на юридических лиц 
до 30-кратного 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 млн. руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав; 
- особо крупным размером (превышающие 20 млн. руб.) влекут наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере до 100-кратной 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 млн. руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 
 


