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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
(СБОРНИК ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ И НЕЗАКОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ)

1.
Международные документы и действующее законодательство Российской Федерации в
области противодействия коррупции, криминализации обещания дачи взятки или получения взятки,
предложения дачи взятки или получения взятки
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 «антикоррупционных» конвенциях и национальном
законодательстве ряда зарубежных стран.
В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27
января 1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя
обязательство признать в качестве уголовного правонарушения прямое или косвенное преднамеренное
испрашивание или получение какими-либо из публичных должностных лиц какого-либо неправомерного
преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещание
такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их
совершения при осуществлении своих функций.
Изменения, направленные на решение концептуальных проблем в области борьбы с коррупцией, были
внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
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Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» (далее Федеральный закон № 97-ФЗ).
Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее
- УК РФ), предусматривают, что за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во
взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки,
что является основным видом санкции за преступления коррупционной направленности.
Также УК РФ дополнен нормой, предусматривающей ответственность за посредничество во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Расширено содержание предмета коммерческого подкупа и взятки за счет
«предоставления иных имущественных прав». Кроме того, статьи 204, 290, 291 УК РФ дополнены новыми
отягчающими обстоятельствами, в большей мере дифференцирована ответственность в зависимости от размера
взятки. Сумма взятки, как правило, пропорциональна значимости используемых полномочий и характеру
принимаемого решения.
Изменения в примечании к статье 291 УК РФ расширили перечень обстоятельств, требующих
освобождения взяткодателей от уголовной ответственности. Лицо может быть освобождено от ответственности,
«если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления».
Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Помимо непосредственной
передачи взятки посредничество может представлять собой способствование достижению соглашения между
взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в реализации такого соглашения.
В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или предложение посредничества
во взяточничестве. Санкции, предусмотренные пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что
обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве законодательством признаются более
опасными, нежели собственно посредничество.
Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой в отношении
юридических лиц за причастность к коррупции, также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП РФ, устанавливающая
административную ответственность за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
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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
(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для
государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений, поскольку заставляет
усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного
управления в целом.
Для предупреждения подобных негативных последствий 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.
2.
Положения нормативных правовых актов и правоприменительных актов, регулирующие
вопросы применения ответственности за получение и дачу взятки и незаконное вознаграждение
В целях информирования государственных гражданских служащих об ответственности за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки и незаконное вознаграждение, в настоящей Памятке приводятся нормы
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 22.05.2012) «О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее – Постановление № 6), УК РФ, КоАП РФ,
регулирующие
данный
вопрос.
2.1. В соответствии с Постановлением № 6:
а) предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным
имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но
подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под
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выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого
имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование
банковскими ссудами.
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. ( пункт 9)
б) дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение
должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей.
В случаях, когда должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой
или иной организации, отказалось принять взятку или предмет коммерческого подкупа, взяткодатель или лицо,
передающее предмет взятки или подкупа, несет ответственность за покушение на преступление,
предусмотренное статьей 291 УК РФ или соответствующей частью статьи 204 УК РФ.
Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц,
пытавшихся передать или получить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует квалифицировать как
покушение на получение либо дачу взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. (пункт
11)
в) должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной
организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия
(бездействия) в интересах своей организации дать взятку должностному лицу, несет ответственность по
соответствующей части статьи 291 УК РФ как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его
поручение, - как соучастник дачи взятки.
Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной
организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия
(бездействия) в интересах своей организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, деньги, ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность по части
первой или второй статьи 204 УК РФ как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, как соучастник коммерческого подкупа. (пункт 12)
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г) взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными по предварительному
сговору группой лиц, если в преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более лица,
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о
совместном совершении данного преступления с использованием своего служебного положения. При этом не
имеет значения, какая сумма получена каждым из этих лиц.
В соответствии с законом (статья 35 УК РФ) организованная группа характеризуется устойчивостью, более
высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя. Исходя из
этого, в организованную группу могут входить лица, не являющиеся должностными или не выполняющие
управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее объединились для совершения
одного или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут ответственность согласно части
четвертой статьи 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники преступлений, предусмотренных
статьями 204, 290 и 291 УК РФ. В таких случаях преступление признается оконченным с момента принятия
взятки либо незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе хотя бы одним из должностных лиц или
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации (пункт 13).
д) вымогательство означает требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе 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 15).
2.2.
УК РФ предусмотрена следующая ответственность за коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки,:
а) статья 204. Коммерческий подкуп
Противоправное деяние
ч.1. Незаконные передача лицу,

наказываются

Ответственность
штрафом в размере

от

десятикратной

до
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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 -

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до шести лет.

ч.2. Указанные деяния, если они:
а) совершены группой лиц по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
б) совершены за заведомо
незаконные действия (бездействие), ч.3.
Незаконное
получение
лицом,
выполняющим
управленческие
функции
в
коммерческой
или
иной
организации, денег, ценных бумаг,
иного
имущества,
а
равно
незаконное пользование услугами
имущественного
характера
или
другими имущественными правами

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа 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 или
без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом
в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до
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за
совершение
действий
(бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом
служебным положением -

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа

ч.4. Указанные 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), б) статья 290. Получение взятки
Противоправное деяние
ч.1. Получение должностным
лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом
публичной
международной

Ответственность
Наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
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организации лично или через
посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания
ему
услуг
имущественного
характера, предоставления иных
имущественных
прав
за
совершение
действий
(бездействие)
в
пользу
взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица
либо
если
оно
в
силу
1
должностного положения может
способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее
покровительство2
или
3
попустительство по службе .

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 двадцатикратной
суммы взятки.

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
ч.5. Указанные деяния, если лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
они совершены:
размере семидесятикратной суммы взятки.
а)
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере4;
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ч.6
Указанные
деяния,
совершенные в особо крупном
размере5, а также указанные
деяния, совершенные в особо
крупном размере а) группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) с вымогательством взятки
1

Под
должностным
положением,
способствующим
совершению
определенных
действий в пользу взяткодателя со
стороны указанных должностных
лиц,
следует,
в
частности,
понимать значимость и авторитет
занимаемой
должности,
нахождение в подчинении иных
должностных лиц, в отношении
которых
осуществляется
руководство
со
стороны
взяткополучателя.
2
К общему покровительству
по службе могут быть отнесены, в
частности, действия, связанные с
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незаслуженным
поощрением,
внеочередным
необоснованным
повышением в должности.
3
К попустительству по службе
следует
относить,
например,
непринятие должностным лицом
мер за упущения или нарушения в
служебной
деятельности
взяткодателя или представляемых
им лиц, нереагирование на его
неправомерные действия.
4
Крупным размером взятки
признаются
сумма
денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав, превышающие сто пятьдесят
тысяч рублей.
5
Особо крупным размером
взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав, превышающие один миллион
рублей.
ч.2. Получение должностным
Наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
лицом, иностранным должностным шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
лицом либо должностным лицом определенные должности или заниматься определенной деятельностью
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публичной
международной
организации
взятки
в
1
значительном размере.
1
Значительным
размером
взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять
тысяч рублей, крупным размером
взятки - превышающие сто
пятьдесят тысяч рублей, особо
крупным размером взятки превышающие
один
миллион
рублей.
ч.3. Получение должностным
лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом
публичной
международной
организации
взятки
за
1
незаконные
действия
(бездействие).

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

ч. 5. Указанные деяния, если

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет
со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
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они совершены:
а)
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

ч.6
Указанные
деяния,
совершенные в особо крупном
размере, а также указанные деяния,
совершенные в особо крупном
размере а) группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) с вымогательством взятки
1

Под незаконными действиями
(бездействием)
должностного
лица,
следует
понимать
совершенные с использованием
служебных
полномочий
неправомерные
действия
(бездействие)
в
пользу
взяткодателя или представляемых
им лиц, а также действия

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
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(бездействие),
содержащие
признаки преступления либо иного
правонарушения (фальсификация
доказательств по уголовному делу,
несоставление
протокола
об
административном
правонарушении,
когда
это
обязательно по закону, принятие
решения на основании заведомо
подложных документов, внесение
в
документы
сведений,
не
соответствующих
действительности и т.п.).
в) Статья 291. Дача взятки
Противоправное деяние
ч.1.
Дача
взятки
должностному
лицу,
иностранному
должностному
лицу либо должностному лицу
публичной
международной
организации лично или через
посредника

Ответственность
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в
размере десятикратной суммы взятки.
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
ч.4. Указанные деяния, если со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
они совершены:
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
а)
группой
лиц
по девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
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предварительному сговору
организованной группой;
б) в крупном размере, -

или до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.

ч.5.
Указанные
деяния,
совершенные в особо крупном
размере, а также указанные
деяния, совершенные в особо
крупном размере группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой
ч.
2.
Дача
взятки
должностному лицу
, иностранному должностному
лицу либо должностному лицу
публичной
международной
организации лично или через
посредника
в
значительном
размере ч.4. Указанные деяния, если
они совершены:
а)
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.
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ч.5.
Указанные
деяния,
совершенные в особо крупном
размере, а также указанные
деяния, совершенные в особо
крупном размере группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой
ч.
3.
Дача
взятки
должностному
лицу,
иностранному должностному лицу
либо
должностному
лицу
публичной
международной
организации лично или через
посредника
за
совершение
заведомо незаконных действий
(бездействие)
ч. 4. Указанные деяния, если
они совершены:
а)
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной группой;
б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.
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ч.5.
Указанные
деяния,
совершенные в особо крупном
размере, а также указанные
деяния, совершенные в особо
крупном размере группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой

г) Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Противоправное деяние
ч.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, ч.2.
Посредничество
во
взяточничестве за совершение

Ответственность
наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.

наказывается штрафом
шестидесятикратной суммы

в размере от тридцатикратной до
взятки с лишением права занимать
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заведомо незаконных действий определенные должности или заниматься определенной деятельностью
(бездействие) либо лицом с на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет
использованием
своего со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
служебного положения ч.3.
Посредничество
во
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до
взяточничестве, совершенное:
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
а)
группой
лиц
по определенные должности или заниматься определенной деятельностью
предварительному сговору или на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до
организованной группой;
двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
б) в крупном размере, ч.4.
Посредничество
во
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до
взяточничестве, совершенное в девяностократной суммы взятки с лишением права занимать
особо крупном размере, определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
ч.5.
Обещание
или
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
предложение посредничества во семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
взяточничестве определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до
пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от
десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
2.3.

КоАП предусмотрена следующая ответственность за незаконное вознаграждение:
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Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Нарушение
ч.1. 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

Ответственность
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее
одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц
до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее
двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
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с занимаемым ими служебным
положением, ч.2. Указанные действия,
совершенные в крупном размере1,
-

3. Действия, предусмотренные
ч.1.,
совершенные
в
особо
2
крупном размере , 1

Крупным
размером
признаются
сумма
денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав, превышающие один миллион

имущественных прав.
влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее
ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
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рублей, особо крупным размером превышающие
двадцать
миллионов рублей.
2
Особо крупным размером
признаются
сумма
денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать
миллионов рублей.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению и искоренению
коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций
(например, Конвенция против коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития и др.
В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснациональное явление, которое
затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно важное значение международного сотрудничества в
области предупреждения коррупции и борьбы с ней.
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные
правовые акты, направленные на противодействие коррупции.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения
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международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за
совершение коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным является
взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую
деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует
правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных
интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.
Правосудие по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях должно осуществляться
на основе соблюдения принципов независимости судебной власти, состязательности и равноправия сторон,
соблюдения прав и свобод человека, в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовнопроцессуального законодательства.
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о взяточничестве
(статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним преступлениях, в том числе коррупционных (в
частности, предусмотренных статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства судебной
практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции
Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. При разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление должностным лицом,
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации либо государственную должность
субъекта Российской Федерации, иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной
международной организации (далее - должностное лицо), а равно лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, судам следует руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к
статье 285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 УК РФ, учитывая при этом
соответствующие разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Обратить внимание судов на то, что к иностранным должностным лицам и должностным лицам
публичной международной организации в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ относятся лица, признаваемые
таковыми международными договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции.
Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее
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какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, министр, мэр,
судья, прокурор).
К должностным лицам публичной международной организации относятся, в частности, члены
парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация,
лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана
Российской Федерацией.
2. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 290 УК РФ, судам необходимо иметь
в виду, что в этой статье установлена ответственность за получение взятки: а) за совершение должностным
лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения
совершению указанных действий (бездействию), в) за общее покровительство или попустительство по службе, г)
за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие).
3. Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица следует
понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его
служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения
взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом
в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для
взяткодателя или представляемых им лиц решения).
9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 УК
РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от
имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за
пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт
квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).
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Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право требования
кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ).
Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает
возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных
обязательств и др.
Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги
имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на
основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения
эксперта.
10. Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе,
посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считаются оконченными с момента
принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично
должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на счет, владельцем которого оно является). При
этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться
переданными им ценностями по своему усмотрению.
Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а должностное лицо - получить взятку в
значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически принятое должностным лицом
незаконное вознаграждение не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как
оконченные дачу либо получение взятки или посредничество во взяточничестве соответственно в значительном,
крупном или особо крупном размере. Например, когда взятку в крупном размере предполагалось передать в два
приема, а взяткополучатель был задержан после передачи ему первой части взятки, не образующей такой
размер, содеянное должно квалифицироваться по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ.
18. Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческого
подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) следует понимать не только требование должностного лица или
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия
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(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при
которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для
своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков
рассмотрения обращений граждан).
Для квалификации содеянного по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту «б» части 4
статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у
лица, передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления
этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в
деянии состава преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору,
а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).
Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого подкупа должностное лицо либо
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, совершило действия
(бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций,
содеянное при наличии к тому оснований должно быть дополнительно квалифицировано по статье 285, 286 или
201 УК РФ.

