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ПАМЯТКА
по криминализации обещания дачи или получения, 
а также предложения дачи или получения взятки, 

коммерческий подкуп

Данная памятка разработана в целях организации работы по 
профилактике коррупции и является разъяснительной мерой по 
недопущению работниками филиала «ПГБИП» ФКП «НИО «ГБИП России» 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки.

I. Понятия и терминология в сфере криминализации взятки.
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.

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии 
с действующим законодательством предметом взяточничества считаются 
не только деньги, ценные бумаги, иное имущество, но и выгоды, незаконное 
оказание услуг имущественного характера, предоставление имущественных 
прав.

Под выгодами имущественного характера следует понимать услуги, 
оказываемые безвозмездно, но в обычной жизни подлежащие оплате, 
например предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, а также занижение стоимости передаваемого имущества, 
приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных 
ставок за пользование банковскими ссудами, предоставление необоснованно 
высоких скидок и т.п. (пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее - 
постановление Пленума ВС РФ № 24)).

Взяткой могут быть:
-  Предметы -  деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты
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питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость и т.п.;

-  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 и 
т.п.;

-  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 игровых и 
развлекательных учреждениях, прощение долга, снижение арендной платы, 
увеличение процентной ставки по кредиту и т.п.

Понятие незаконного вознаграждения.
Необходимо обратить внимание на то, что помимо понятия «взятка» 

в действующем российском законодательстве используется такое понятие 
как «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В соответствии со статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях под незаконным вознаграждением от 
имени юридического лица понимаются незаконные передача, предложение 
или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах 
связанного с ним юридического лица должностному лицу денег, ценных 
бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера 
либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по 
поручению должностного лица, деньги, ценные бумаги или иное имущество 
передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера 
оказываются либо имущественные права предоставляются иному 
физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного 
юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым им 
служебным положением.

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются 
меры административной ответственности вплоть до штрафа 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.

Понятие криминализации.
Криминализация -  процесс выявления общественно опасных форм 

индивидуального поведения, признания допустимости, возможности
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и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их 
в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых.

Понятие покушения на получение взятки.
Необходимо обратить внимание на то, что содеянное следует 

квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, 
коммерческий подкуп и в случае, когда условленная передача ценностей не 
состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых 
были направлены на их передачу или получение (пункт 12 постановления 
Пленума ВС РФ № 24).

Участие родственников в получении взятки.
Необходимо указать, что если имущественные выгоды в виде денег, 

иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным 
и близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал 
против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу 
взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как 
получение взятки.

Понятие вымогательства взятки или предмета коммерческого подкупа.
Необходимо обратить внимание на то, что под вымогательством взятки 

или предмета коммерческого подкупа понимается требование должностного 
лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он 
вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов 
(пункт 18 постановления Пленума ВС РФ № 24).

II. Меяедународный опыт и действующее законодательство 
Российской Федерации в области противодействия коррупции, 
криминализации обещания дачи или получения, а также предложения 
дачи или получения взятки.

Российская Федерация реализует принятые обязательства во 
исполнение Конвенций Организации Объединенных Наций, рекомендаций 
Совета Европы и других международных организаций. Сложившиеся на 
международном уровне антикоррупционные стандарты государственного 
управления распространяются на различные сферы правового регулирования, 
одной из которых является ответственность за коррупционные 
правонарушения.

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день 
широкое распространение получил подход, в соответствии с которым меры 
уголовной ответственности применяются не только за получение и дачу 
взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче 
взятки и согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в
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международных «антикоррупционных» конвенциях и национальном 
законодательстве ряда зарубежных стран, среди которых можно выделить 
следующие:

- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении и конфискации 
доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (ратифицирована 
Российской Федерацией 28 мая 2001 г.);

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 г. (ратифицирована Российской Федерацией
25 июля 2006 г.);

- Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г. (ратифицирована Российской Федерацией
26 апреля 2004 г.);

- Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. 
(ратифицирована Российской Федерацией 8 марта 2006 г.).

Так, в соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. 
признается в качестве уголовного правонарушения преднамеренное 
испрашивание публичным должностным лицом 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 Российской Федерации положения, устанавливающие 
ответственность за обещание или согласие принять взятку или незаконное 
вознаграждение, в законодательстве не предусматриваются.

При этом за приготовление и покушение на преступление 
предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом 
Российской Федерации (далее -  УК РФ).

Непосредственно статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению 
и покушение на преступление» установлено, что приготовлением 
к преступлению является сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. Покушением на преступление признаются умышленные 
действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В свою очередь, статьей 66 УК РФ «Назначение наказания 
за неоконченное преступление» установлена ответственность 
за приготовление к преступлению вплоть до половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей, за покушение на преступление -  
вплоть до % максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей.
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Ответственность за совершение основных преступлений 
коррупционной направленности

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Статья 290 УК РФ «Получение взятки»

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N  324-ФЗ)
Часть 1. Получение должностным лицом 
лично или через посредника взятки в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо 
в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав

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.

Часть 2. Получение должностным лицом 
взятки в значительном размере 
(Значительным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей)

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.

Часть 3. Получение должностным лицом 
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.
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Часть 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.

Часть 5. Деяния, предусмотренные 
частями первой, третьей, четвертой 
настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

(Крупным размером взятки в настоящей 
статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей)

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.

Часть 6. Деяния, предусмотренные частями 
первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и 
"б" части пятой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере 
(Особо крупным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один 
миллион рублей)

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.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 291 УК РФ «Дача взятки»
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

Часть 1. Дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника

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.

Часть 2. Дача взятки должностному лицу в 
значительном размере
(Значительным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей)

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.

Часть 3. Дача взятки должностному 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.

Часть 4. Деяния, предусмотренные 
частями первой - третьей настоящей статьи, 
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) в крупном размере.
(Крупным размером взятки в настоягцей 
статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг

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
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имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей)

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.

Часть 5. Деяния, предусмотренные частями 
первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере 
(Особо крупным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имугцества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один 
миллион рублей)

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.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

Часть 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
(Значительным размером взятки в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей)

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.

Часть 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
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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.

Часть 3. Посредничество во взяточничестве, 
совершенное:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) в крупном размере
(Крупным размером взятки в настоящей 
статье признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 
имугцественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей)

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.

Часть 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.

Часть 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.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество»
гдена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ)

Часть 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.

Часть 2. Те же деяния, совершенные лицом, 
имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 
290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей

наказываются штрафом в размере до 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.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

Часть 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.

Часть 2. Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершенные в 
значительном размере
(Значительным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного

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
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характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей)

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.

Часть 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
(Крупным размером коммерческого подкупа в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей)

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.

Часть 4. Деяния, предусмотренные частью 
первой, пунктами "а" и "б" части третьей 
настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере
(Особо крупным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей)

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.

Часть 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

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
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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)

подкупа или без такового.

Часть 6. Деяния, предусмотренные частью 
пятой настоящей статьи, совершенные в 
значительном размере
(Значительным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей)

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.

Часть 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 
(Крупным размером коммерческого подкупа в 
настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей)

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.

Часть 8. Деяния, предусмотренные частью 
пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой 
настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере
(Особо крупным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей)

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
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определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет 
или без такового.

Примечания. 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.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 204.1 УК РФ Посредничество в коммерческом подкупе
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

Часть 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
(Значительным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей)

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.

Часть 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
(Крупным размером коммерческого подкупа в 
настоягцей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей)

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.

Часть 3. Посредничество в коммерческом 
подкупе, совершенное в особо крупном 
размере
(Особо крупным размером коммерческого 
подкупа в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного

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
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имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей)

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.

Часть 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.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 204.2 УК РФ Мелкий коммерческий подкуп
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

Часть 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.

Часть 2. То же деяние, совершенное лицом, 
имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 
204, 204.1 настоящего 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.
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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.____________________________________

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 304 УК РФ «Провокация взятки, коммерческого подкупа 
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

или муниципальных нужд»
(в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 99-ФЗ)

Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному 
должностному лицу, должностному лицу 
публичной международной организации 
либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих;у' йли 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

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок 
до пяти 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 
пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Несмотря на то, что уголовная ответственность за обещание взятки и 
согласие ее принять в настоящий момент не установлена, подобное 
поведение является неприемлемым для государственных гражданских 
служащих, поскольку заставляет усомниться в их объективности и 
добросовестности, а также наносит ущерб репутации системы 
государственного управления.

Для предупреждения подобных негативных последствий работникам 
следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, 
представителями организаций, иными гражданами и, в частности, 
воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.

III. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.

1) Должностные лица и работники филиала должны избегать при 
взаимодействии с гражданами слов, выражений и жестов, которые могут 
быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки.
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К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить 
трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны 
более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать 
будем?» и т.д.

2) Должностные лица и работники филиала должны избегать 
обсуждения определенных тем с представителями организаций и 
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 
действий указанных должностных лиц и работников, т.к. это может 
восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы должностного лица, работника 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;
- необходимость поступления детей в образовательные учреждения и

т.д.
3) Должностные лица и работники филиала должны учитывать, что 

определенные исходящие от них предложения, особенно если они сделаны 
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений 
и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки.

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения 
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной 
должностного лица, работника.

К числу таких предложений относятся, например предложения:
предоставить должностному лицу, работнику и/или его 

родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов 

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 
государственного контракта, подготовки необходимых документов;

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
4) Должностные лица и работники филиала должны учитывать, что 

совершение ими определенных действий может восприниматься как согласие 
принять взятку или просьба о даче взятки.

К числу таких действий относятся, например:
регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 

3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) должностного лица или работника.

5) Должностные лица и работники филиала должны обращать 
внимание на некоторые косвенные признаки предложения взятки:
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- 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.

IV. Действия в случае предложения или вымогательства взятки, а 
также ответственность за их несоблюдение.

1) Должностные лица и работники филиала в случае предложения или 
вымогательства взятки должны:

- 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.

2) Непосредственно после предложения или вымогательства взятки, 
коммерческом подкупе, необходимо предпринять следующие действия:

- уведомить представителя работодателя (представителя работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
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обращения к Вам каких-либо лиц в целях склонения Вас к совершению 
коррупционных правонарушений, в том числе предложения и 
вымогательства взятки (cm. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»)',

- при получении Вами предложения о совершении коррупционного 
правонарушения Вы обязаны незамедлительно, а если указанное 
предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно при 
первой возможности представить в адрес работодателя уведомление о 
склонении к коррупционному правонарушению (Порядок уведомления 
работниками филиала «ПГБИП» ФКП «НПО «ГБИП России» о фактах 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений).

Ответственность: невыполнение обязанности по уведомлению о 
случаях предложения ему (вымогательства) взятки, коммерческом подкупе, 
является правонарушением, влекущим увольнение либо привлечение его к 
иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Начальник ОПКИП -
лицо, ответственное за профилактику - г  v

коррупционных и иных правонарушений 0 Т.А. Балаганова
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