


Управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Владимирской области

Уголовная и административная ответственность за 

совершение коррупционных преступлений и 

правонарушений



Историческая справка

Понимание коррупции в русском 
праве берет свое начало в 

Судебнике 1497 года, где впервые 
введен запрет брать посулы (взятки): 

«Ссудите суд бояром и околничим. А 
на суде бытии у бояр и у околничих

диаком. А посулов бояром, и 
околничим, и диаком от суда и от 
печалования не имати; тако жи

всякому судии посула от суда не 
имати никому. А судом не мсти, не 

дружити никому».



• По мере развития Московского государства
формировались и центральные органы власти,
среди которых особое место занимали органы
центрального управления – приказы.
Столичные приказы буквально были завалены
нерешенными судебными делами, их
прохождение двигалось очень медленно, они
«волочились», откуда и произошло
знаменитое выражение «волокита».
Благоприятно на развитии политической
системы и на борьбе с коррупцией сказались
реформы «Избранной рады».

• Борис Годунов (1598-1605) старался
уничтожить взяточничество с помощью
штрафов, публичных сечек, тюрьмы.

Историческая справка



До 18 века чиновники на Руси жили
благодаря так называемым «кормлениям»,
то есть оклада как такового у них не было,
зато они получали подношения от
заинтересованных в их деятельности лиц.
Одаривали их не только деньгами, но и
«натурой»: мясом, рыбой, пирогами и пр.
Зарплата была в то время только у
московских чиновников, но и им
«кормление от дел» не воспрещалось.

Историческая справка



При Петре I все «слуги 
государевы» стали 

получать фиксированную 
ежемесячную плату, а 

взятки (подношения) в 
любой форме начали 

считаться преступлением. 

Но из-за частых войн казна 
истощилась и не всегда 

могла выплачивать 
жалованье. 

Лишившись главного и 
единственного на ту пору 

средства к существованию, 
многие чиновники 
вынуждены были 

возобновить «кормления». 
Несмотря на это, в 

положение обедневших 
канцелярских служащих 

никто не вошел, и 
взяточничество не 

перестали считать тяжким 
преступлением.

Историческая справка



Основная борьба со взяточничеством началась при Екатерине II.

Императрица вновь назначила чиновникам жалование,
но в этот раз оно выплачивалось вовремя и было намного выше
того, что было при Петре I.

Годовой средний оклад служащего в 1763 году составлял 30 рублей
в уездных,
60 рублей в губернских и 100-150 рублей в центральных и высших
учреждениях (для сравнения пуд зерна в то время стоил 10-15
копеек).

Историческая справка



Во времена дворцовых переворотов, когда было уже не до чиновников,
им отменили жалование и легализовали «кормления от дел».

В 19 веке коррупция фактически превратилась в механизм
государственного управления. Особенно же она ужесточилась при
Николае I. Так, доподлинно известно, что помещики всех губерний
Правобережной Украины ежегодно собирали для полицейских
немалую сумму. Киевский губернатор И.И. Фундуклей объяснял это
тем, что если помещики не будут выделять средства на содержание
чиновников полиции, «то средства эти они получат от воров».

Историческая справка



В 1881 году Александр III учредил 
комитет для выработки проекта 

уголовного Уложения. Было принято 
специальное решение, запрещавшее 

совмещение государственных должностей 
с должностями в акционерных обществах 
и банках. Однако чиновники нашли выход 
и стали «проталкивать» в эти организации 

своих родственников. 

В 1922 году вышел закон, по которому за 
взятку полагался расстрел. В 

последующем жесткие карательные меры 
по борьбе с коррупцией вошли в 
постоянную практику советского 

государства, особенно при И.В. Сталине, 
что, повлияло на уменьшение коррупции.

Историческая справка



Легальное понятие коррупции

Легальное понятие коррупции 
закреплено в ст. 1 Федерального 

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

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



Понятие взятки

Взятка — принимаемые должностным
лицом материальные ценности (предметы
или деньги) или какая-либо имущественная
выгода или услуги за действие (бездействие)
в интересах взяткодателя, которое это лицо
могло или должно было совершить в силу
своего служебного положения.



Форма взятки

ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта,
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов и камней, автомашины,
продукты питания, видеотехника, бытовые приборы
и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и
строительные работы, санаторные и туристические
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости.



Форма взятки

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА
ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг
или под видом погашения
несуществующего долга, оплата
товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров
по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам, друзьям,
получение льготного кредита,
завышение гонораров за лекции,
статьи и книги, «случайный»
выигрыш в казино, прощение
долга, уменьшение арендной
платы, увеличение процентных
ставок по кредиту и так далее.



Субъекты преступлений коррупционной направленности

Взяткодатель

Взяткополучатель

Посредник 
(Пособник)

Подстрекатель

Организатор



Соучастие родственников

Действия должностного лица 
квалифицируются как получение 

взятки, если имущественные 
выгоды в виде денег, иных 

ценностей, оказания 
материальных услуг 

предоставлены родным и 
близким должностного лица с 

его согласия, и при этом он 
использовал свои служебные 

полномочия в пользу 
взяткодателя. 



Коррупционные уголовно-правовые деяния

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
следующие преступления, связанные с коррупцией:

Получение взятки

Дача взятки

Посредничество во взяточничестве

Коммерческий подкуп

Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности

Служебный подлог



Получение взятки

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 незаконного оказания ему
услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий
(бездействия) 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).



Состав ст. 290 УК РФ 

Объект преступления - общественные отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование
государственной власти, государственной службы,
муниципальной службы.

Специальный субъект – должностное лицо,
иностранное должностное лицо.

Предмет преступления - деньги, ценные бумаги, иное
имущество и/или выгоды имущественного характера.



Состав ст. 290 УК РФ 

Объективная сторона – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом. 

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.



Дача взятки

Дача взятки должностному 
лицу, иностранному 

должностному лицу либо 
должностному лицу 

публичной международной 
организации лично или 

через посредника (статья 
291 УК РФ).



Состав ст. 291 УК РФ

Объект преступления - общественные отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование
государственной власти, государственной службы,
муниципальной службы.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет на
момент совершения преступления.

Предмет преступления - деньги, ценные бумаги, иное
имущество и/или выгоды имущественного характера.



Состав ст. 291 УК РФ 

Объективная сторона – дача взятки должностному лицу, иностранному
должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной
организации лично или через посредника.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом. 

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.

Особенности: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.



Посредничество во взяточничестве

Посредничество во 
взяточничестве -

непосредственная передача 
взятки по поручению 

взяткодателя или 
взяткополучателя или иное 

способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации 
соглашения между ними о 
получении и даче взятки 
(статья  291.1 УК РФ).



Состав ст. 291.1 УК РФ

Объект преступления - общественные отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование
государственной власти, государственной службы,
муниципальной службы.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет на
момент совершения преступления.

Предмет преступления - деньги, ценные бумаги, иное
имущество и/или выгоды имущественного характера.



Состав ст. 291.1 УК РФ

Объективная сторона – посредничество во взяточничество, то есть
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя, либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними в о
получении и даче взятки в значительном размере.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом. 

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.

Особенности: лицо, являющееся посредником в даче взятки, 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.



Коммерческий подкуп

Коммерческий подкуп –
незаконные передача лицу, 

выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных 

имущественных прав за 
совершение действий 

(бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным 
положением (статья 204 УК РФ).



Состав ст. 204 УК РФ

Объект преступления - нормальная управленческая
деятельность коммерческой или иной организации, не
являющейся государственным или муниципальным
органом или учреждением.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет на
момент совершения преступления.

Предмет преступления - деньги, ценные бумаги, иное
имущество и/или выгоды имущественного характера.



Состав ст. 204 УК РФ

Объективная сторона – незаконная передачу лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации , денег, ценных
бумаг, иного имущества, незаконное оказание ему услуг имущественного
характера за совершение действия (бездействие) в интересах дающего, в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом. 

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.

Особенности: лицо, совершившее коммерческий подкуп, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления либо в отношении его имело место
вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу,
имеющему право возбудить уголовное дело.



Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа, то есть 
попытка передачи должностному 
лицу либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в 
коммерческих или иных 

организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного 

имущества или оказания ему 
услуг имущественного характера 
в целях искусственного создания 

доказательств совершения 
преступления либо шантажа.



Состав ст. 304 УК РФ

Объект преступления - установленный нормативными актами порядок
получения органами прокуратуры, предварительного следствия и дознания
доказательств по делу, свобода, честь и достоинство должностных лиц или лиц,
выполняющих управленческие функции в коммерческих и организациях.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет на момент совершения
преступления. Субъектами данного преступления могут являться как частные,
так и должностные лица.

Предмет преступления - деньги, ценные бумаги, иное имущество и/или
выгоды имущественного характера.



Состав ст. 304 УК РФ

Объективная сторона – выражается в совершении действий в виде попытки
передачи денег или иных материальных ценностей либо попытки оказания
услуг имущественного характера должностному лицу или лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, без их
согласия.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.  Обязательным 
признаком является цель искусственного создания доказательств совершения 
преступления или шантажа.

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.



Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Учреждение должностным лицом 
организации, осуществляющей 

предпринимательскую 
деятельность, либо участие в 

управлении такой организацией 
лично или через доверенное лицо 
вопреки запрету, установленному 
законом, если эти деяния связаны 

с предоставлением такой 
организации льгот и преимуществ 

или с покровительством в иной 
форме.



Состав ст. 289 УК РФ

Объект преступления - общественные отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование государственной
власти, государственной службы, службы в органах местного
самоуправления.

Субъект преступления – специальный: должностное лицо, которое
либо само учреждает организацию, осуществляющую
предпринимательскую деятельность, или участвует в ее
управлении, либо действует через доверенное лицо (посредника). В
качестве последнего может выступать и не должностное лицо.
Однако предоставление льгот и преимуществ указанной
организации в любом случае осуществляет должностное лицо.



Состав ст. 289 УК РФ

Объективная сторона – выражена в фактическом учреждении должностным
лицом юридического лица (предприятия), которое функционирует только в
сфере предпринимательства. Гражданский кодекс РФ (ст. 50) предусматривает
правовой статус коммерческого и некоммерческого предприятий. Коммерческое
предприятие преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, которая распределяется между ее участниками.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом. 

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.



Служебный подлог

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.



Состав ст. 292 УК РФ

Объект преступления - нормальная деятельность
государственных органов, связанная с оборотом и
выпуском официальных документов в обращение.

Субъект преступления – специальный. Субъектами
служебного подлога могут быть наделенные
полномочиями на удостоверение указанных фактов
должностные лица либо государственные служащие или
служащие органа местного самоуправления, не
являющиеся должностными лицами.



Состав ст. 292 УК РФ

Объективная сторона – служебный подлог является оконченным с момента
внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание. Использование подложного документа, а также вызванные этим
последствия находятся за рамками рассматриваемого преступления и в предмет
доказывания не входят.

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.

Мотив преступления – корыстный.

Конструкция состава преступления – формальный состав.

В качестве предмета данного преступления используются официальные
документы, к числу которых относятся те, которые исходят от определенного
юридического лица (не обязательно от государственного органа) и содержат в
себе все признаки официального документа, т.е. признанного законом.
Официальным является документ, который обладает признаком публичности.



Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления

Преступление (ст. 290 УК РФ) Наказание

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

1) штраф 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 лишение права

занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет;

2) исправительные работы на срок от одного года до двух

лет с лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет;

3) принудительные работы на срок до пяти лет с лишение

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет;

4) лишение свободы на срок до трех лет со штраф в

размере от десятикратной до двадцатикратной суммы

взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки в 

значительном размере

1) штраф 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 лишение права

занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет;

2) лишение свободы на срок до шести лет со штраф в

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового

и с лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет или без такового.



Преступление (ст. 290 УК РФ) Наказание

Получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие)

1) штраф 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 лишение

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет;

2) лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штраф в

размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или

без такового.

Деяния, совершенные лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления

1) штраф 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

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет;

2) лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штраф в

размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и

с лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет

или без такового.

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, 

с вымогательством, в крупном 

размере (свыше 150 тыс. руб.)

1) штраф 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

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет;

2) лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со

штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без

такового и с лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти

лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 290 УК РФ) Наказание

Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, 

с вымогательством в особо 

крупном размере (свыше 1 млн. руб.)

1) штраф 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 лишение 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет;

2) лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 291 УК РФ) Наказание

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)

1) штраф 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;

2) исправительные работы на с рок до двух лет с

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет или без такового;

3) принудительные работы на срок до трех лет;

4) лишение свободы на срок до двух лет со штраф в

размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки

или без такового.

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

1) штраф 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;

2) исправительные работы на срок от одного года до двух

лет с лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок от

одного года до трех лет или без такового;

3) лишение свободы на срок до пяти лет со штраф в

размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы

взятки или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 291 УК РФ) Наказание

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)

1) штраф 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 лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без

такового;

2) лишение свободы на срок до восьми лет со штраф в размере до

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишение права

занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Совершение преступления группой

лиц по предварительному сговору или организованной группой, в 

крупном размере (свыше 150 тыс. руб.)

1) штраф 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 лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до семи лет или без такового;

2) лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штраф в

размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с

лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, в особо крупном размере 

(свыше 1 млн. руб.)

1) штраф 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 лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

десяти лет или без такового;

2) лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штраф в

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с

лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 291.1 УК РФ) Наказание

Посредничество во взяточничестве в значительном размере 

(свыше 25 тыс. руб.)

1) штраф 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 лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

или без такового;

2) лишение свободы на срок до четырех лет со штраф в размере до

двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

1) штраф 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 лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового;

2) лишение свободы на срок от трех до семи лет со штраф в

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с

лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, 

в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

1) штраф 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 лишение

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового;

2) лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штраф в

размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с

лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 291.1 УК РФ) Наказание

Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, 

в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.) 

1) штраф 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 лишение права

занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до семи лет или без

такового;

2) лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет

со штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки

или без такового и с лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до семи лет или без такового.

Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве

1) штраф 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 лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до пяти лет или без такового;

2) лишение свободы на срок до семи лет со штраф в

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового

и с лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти

лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 204 УК РФ) Наказание

Незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего 

в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением

1) штраф 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,;

2) ограничение свободы на срок до двух лет;

3) исправительные работы на срок до двух лет,;

4) лишение свободы на тот же срок со штраф в размере до

пятикратной суммы коммерческого подкупа или без

такового.

Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой; за заведомо незаконные действия (бездействие)

1) штраф 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

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до двух

лет или без такового;

2) ограничение свободы на срок от одного года до двух лет

с лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет или без такового;

3) исправительные работы на срок от одного года до двух

лет с лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет или без такового;

4) лишение свободы на срок до трех лет со штраф в

размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа

или без такового и с лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 204 УК РФ) Наказание

Те же деяния, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

в) совершены за незаконные действия (бездействие)

1) штраф 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 лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового;

2) лишение свободы на срок от трех до семи лет со штраф

в размере до тридцатикратной суммы коммерческого

подкупа или без такового и с лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере

1) штраф 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

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти

лет или без такового;

2) лишение свободы на срок от четырех до восьми лет со

штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого

подкупа или без такового и с лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 204 УК РФ) Наказание

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)

1) штраф 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;

2) лишение свободы на срок до трех лет со штраф в

размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого

подкупа или без такового.

Те же деяния, совершенные в значительном размере

1) штраф 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 лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет;

2) лишение свободы на срок до пяти лет со штраф в

размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа

или без такового и с лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 204 УК РФ) Наказание

Деяния, предусмотренные ч.5 ст. 204 УК РФ, 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

1) штраф 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 лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет;

2) лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со

штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого

подкупа или без такового и с лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные ч. 5, п. "а" - "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ, 

совершенные в особо крупном размере

1) штраф 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 лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до шести лет;

2) лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со

штраф в размере до пятидесятикратной суммы

коммерческого подкупа или без такового и с лишение права

занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до шести лет или без

такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 304 УК РФ) Наказание

Попытка передачи должностному лицу либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества 

или оказания ему услуг имущественного характера 

в целях искусственного создания доказательств 
совершения преступления либо шантажа

1) штраф в размере до двухсот тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев;

2) принудительные работы на срок до пяти лет с

лишение права занимать определенные должности

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

3) лишение свободы на срок до пяти лет с

лишение права занимать определенные должности

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

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 289 УК РФ) Наказание

Учреждение должностным лицом организации,

осуществляющей предпринимательскую

деятельность, либо участие в управлении такой

организацией лично или через доверенное лицо

вопреки запрету, установленному законом, если

эти деяния связаны с предоставлением такой

организации льгот и преимуществ или с

покровительством в иной форме

1) штраф в размере до трехсот тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до двух лет;

2) лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев;

3) обязательные работы на срок до четырехсот

восьмидесяти часов;

4) принудительные работы на срок до двух лет;

5) арест на срок до шести месяцев;

6) лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Преступление (ст. 292 УК РФ) Наказание

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

1) штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до шести месяцев;

2) обязательные работы на срок до четырехсот

восьмидесяти часов;

3) исправительные работы на срок до двух лет;

4) принудительные работы на срок до двух лет;

5) арест на срок до шести месяцев;

6) лишение свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав

и законных интересов граждан или организаций либо

охраняемых законом интересов общества или

государства

1) штраф 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;

2) принудительные работы на срок до четырех лет с

лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет или без такового;

3) лишение свободы на срок до четырех лет с лишение

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового.

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные преступления



Административно-правовая ответственность 

за коррупционные правонарушения

Правонарушение (ст. 19. 28 КоАП РФ) Наказание

Незаконные передача, предложение или обещание от

имени или в интересах 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, 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, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной

организации действия (бездействие), связанного с

занимаемым ими служебным положением

штраф на юридических лиц в размере до трехкратной

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,

иного имущества, услуг имущественного характера,

иных имущественных прав, незаконно переданных или

оказанных либо обещанных или предложенных от имени

юридического лица, но не менее одного миллиона рублей

с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества

или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.

Вышеуказанные действия, совершенные в крупном

размере (более 1 млн. рублей)

штраф на юридических лиц до тридцатикратного

размера суммы денежных средств, стоимости ценных

бумаг, иного имущества, услуг имущественного

характера, иных имущественных прав, незаконно

переданных или оказанных либо обещанных или

предложенных от имени юридического лица, но не менее

двадцати миллионов рублей с конфискацией денег,

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.



Правонарушение (ст. 19. 28 КоАП РФ) Наказание

Вышеуказанные действия, совершенные в крупном

размере (более 20 млн. рублей)

штраф на юридических лиц в размере до стократной

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,

иного имущества, услуг имущественного характера,

иных имущественных прав, незаконно переданных или

оказанных либо обещанных или предложенных от имени

юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или

стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.

Административно-правовая ответственность 

за коррупционные правонарушения



ТЕМЫ, ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМИ, 
ЧЬЯ ВЫГОДА ЗАВИСИТ ОТ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, 

МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК 
ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ



Темы

Низкий уровень заработной платы 
служащего и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных 
нужд.

Желание приобрести то или иное 
имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую 
поездку.

Отсутствие работы у родственников 
служащего, работника.

Необходимость поступления детей 
служащего (работника) в 

образовательное учреждение и т.д.



СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, 
УПОТРЕБЕЛЕНИЕ  КОТОРЫХ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМИ, 

ЧЬЯ ВЫГОДА ЗАВИСИТ ОТ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, 
МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК 

ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ



Слова и выражения

«вопрос решить 
трудно, но 

можно»  

«спасибо на 
хлеб не 

намажешь»

«договоримся»

«нужны более
веские

аргументы»

«надо обсудить
параметры»

«ну что делать 
будем?»



ДЕЙСТВИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ВОСПРИНИМАТЬСЯ 
КАК СОГЛАСИЕ О 
ПРИЕМЕ ВЗЯТКИ



Действия

Переговоры о последующем трудоустройстве с
организацией, которая извлекла, извлекает или
может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) служащего (работника).

Родственники служащего (работника) устраиваются
на работу в организацию, которая извлекла, извлекает
или может извлечь выгоду из его решений или
действий (бездействия).

Родственники служащего (работника) соглашаются
принять подарок от организации, которая извлекла,
извлекает или может извлечь выгоду из его решений
или действий (бездействия) и т.д.



НЕКОТОРЫЕ 
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ



Косвенные признаки
Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит
из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при
положительном решении спорного вопроса
он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при
этом не допускаются.

В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами
или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в
другой обстановке (в другое время, в другом месте).

Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут
быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.

Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть
помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.

Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не
связанному с решением вопроса.



ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ

Вести себя крайне 
осторожно, вежливо, 
без заискивания, не 

допуская 
опрометчивых 
высказываний, 

которые могли бы 
трактоваться 

взяткодателем 
(взятковымогателем) 
либо как готовность, 

либо как 
категорический отказ 
принять (дать) взятку; 

Внимательно 
выслушать и точно 

запомнить 
предложенные Вам 
условия (размеры 

сумм, наименование 
товаров и характер 

услуг, сроки и способы 
передачи взятки, 

форма коммерческого 
подкупа, 

последовательность 
решения вопросов); 

Постараться перенести 
вопрос о времени и 

месте передачи взятки 
до следующей беседы и 

предложить хорошо 
знакомое Вам место для 

следующей встречи; 

Не берите инициативу 
в разговоре на себя, 

больше «работайте на 
прием», позволяйте 

потенциальному 
взяткополучателю 

(взяткодателю) 
«выговориться», 

сообщить Вам как
можно больше
информации; 

При наличии у Вас 
диктофона постараться 

записать (скрытно) 
предложение о взятке 

или ее вымогательстве.



ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ

Уведомить представителя нанимателя (работодателя), правоохранительные органы о
случае 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 гражданским (муниципальным) служащим предложения о совершении
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное
предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой
возможности уведомить представителя нанимателя (работодателя) о склонении к
коррупционному правонарушению.



Невыполнение государственным гражданским 
служащим (муниципальным служащим) 
обязанности по уведомлению о случаях 

предложения ему (вымогательства) взятки 
является правонарушением, влекущим 

увольнение с государственной (муниципальной) 
службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.


