
 
Управление государственной гражданской  

и муниципальной службы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации  
по вопросам о недопущении должностными лицами поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

просьба о даче взятки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нижний Новгород 

2016 год 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 

№ Название раздела Стр. 
1 Введение 3 
2 Разъяснения по вопросам о недопущении должностными 

лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или просьба о 
даче взятки  

5 
 

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

11 

4 Статья Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации 
 

12 

5 Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. Введение 
 

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. 

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, но не более 500 миллионов рублей, что 
является основным видом санкции за преступления коррупционной 
направленности. 

Также УК РФ дополнен нормой, предусматривающей ответственность за 
посредничество во взяточничестве (ст.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 5-й и 1-й частями ст.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 N 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 



 4 

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. 

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 
служащих, поскольку заставляет усомниться в его объективности и 
добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного 
управления в целом. 

Для предупреждения подобных негативных последствий лицам, 
замещающим государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности государственной службы, должности 
муниципальной службы, должности в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами (далее - служащие и 
работники), 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. 
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2. Разъяснения 
по недопущению поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 
Цель - информирование служащих и работников об установленных 

действующим законодательством Российской Федерации уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

 
 
1) Взятка.  
Предметом взятки являются материальные ценности (деньги, ценные 

бумаги, имущество и др.), а также услуги имущественного характера 
(производство строительных, ремонтных и иных работ; оплата расходов и 
развлечений; предоставление санаторных и курортных путевок, билетов на 
поезд, самолет, концерт; предоставление туристических путевок; ремонт 
квартиры, строительство дачи и т.п.) и имущественные права. 

Под услугами имущественного характера следует понимать, 
например, занижение стоимости передаваемого имущества, 
приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных 
ставок за пользование банковскими кредитами (п.9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе"). 

Имущественные права - это юридические и фактические возможности по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, а также материальные 
требования по поводу его распределения и обмена (например: собственность 
или право пользования на имущество, дом, земельный участок, автомобиль, в 
том числе аренда помещений и др.; право на вознаграждение за изготовление 
или создание вещи или произведения; право на социальное обеспечение 
(пенсию, пособие). 

Объективная сторона преступления состоит в получении взятки. 
Взятка должна считаться полученной не только, когда лицо ее принимает в 
физическом смысле (берет в руки; кладет в карман, сумку, портфель, 
автомобиль и т.п.), но и тогда, когда соглашается с ее передачей (положили 
на стол, перечислили на счет и т.д.). 

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 
также будут квалифицированы как получение взятки. 

Получение взятки может осуществляться и в завуалированной форме, 
например: под видом погашения долга, купли-продажи ценных вещей по 
заниженным ценам или, наоборот, путем покупки-продажи вещи по 
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завышенной цене, под видом проигрыша в карты, путем заключения 
фиктивных соглашений о выполнении работ и выплат за них. 

Получение взятки считается оконченным с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части ее. Оно не включает в себя исполнения 
действия (бездействие), за которое получается вознаграждение. 

Взятка может быть получена как лично, так и через посредника. 
Посредником является лицо, которое непосредственно передает предмет 
взятки в интересах другого лица – взяткодателя (статья 291.1 УК РФ). 

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. 

Взятка может быть получена: 
- за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, входящие в служебные полномочия должностного лица (ч.1 ст.290 
УК РФ); 

- за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но 
последнее в силу своего должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию) (ч.1 ст.290 УК РФ); 

- за общее покровительство или попустительство по службе 
должностным лицом взяткодателю или представляемым им лицам (ч.1 ст.290 
УК РФ); 

- за незаконные действия (бездействие) (ч.3 ст.290 УК РФ). 
Под действиями (бездействием) должностного лица, входящими в его 

служебные полномочия, следует понимать действия (бездействия), которые 
он правомочен совершать в соответствии со своими полномочиями и 
которые формально соответствуют требованиям закона, иным нормативным 
и другим правовым актам. В данном случае дача взятки обусловлена, 
например, желанием взяткодателя ускорить принятие должностным лицом 
соответствующего решения либо повлиять на выбор (в пределах 
компетенции или усмотрения должностного лица) наиболее благоприятного 
решения для себя или представляемых лиц или иными аналогичными 
мотивами. 

Субъектом преступления может быть и такое должностное лицо, которое 
хотя и не обладало полномочиями для совершения действия (бездействия) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, но в силу своего 
должностного положения могло способствовать исполнению такого 
действия (бездействию) другим должностным лицом. При этом оно может, в 
частности, использовать значимость и авторитет занимаемой должности, 
нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых 
осуществляется руководство со стороны взяткополучателя. 
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Общим покровительством или попустительством по службе 
признаются действия (бездействие), которые специально не оговариваются, 
но осознаются участниками как возможные при определенных условиях.  

Судам рекомендуется учитывать следующие моменты: 
- при получении взятки за общее покровительство или попустительство 

по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на 
момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а 
лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем; 

- общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение 
установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в 
списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам. 

Для покровительства характерны активные действия: проявление 
заботы, внимания; содействие решению тех или иных вопросов. 

К попустительству по службе относится, например, согласие 
должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его 
полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного 
взяткодателем нарушения. 

Попустительство предполагает невмешательство, непринятие мер в 
связи с нарушениями по службе, нарушениями закона и т.д. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе 
действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу 
как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его 
надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, а также 
его организационно-распорядительные функции. 

Под незаконными действиями (бездействием) должностного лица, 
применительно к ч.3 ст.290 УК РФ, следует понимать совершенные с 
использованием служебных полномочий неправомерные действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также 
действия (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.). 

Субъективная сторона получения взятки характеризуется умыслом. 
 
2) Незаконное вознаграждение.  
Помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве 

используется такое понятие, как "незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица". 

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным 
вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконные 
передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 
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имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 
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. 

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения 
в сфере противодействия коррупции. 

С учетом изменений, внесенных в ГК РФ (ст.ст.574-575), не допускается 
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей, лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
РФ, муниципальные должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим (служащим Банка России и иным указанным в 
законах) в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей. Подарки, полученные указанными выше 
лицами, стоимость которых превышает три тысячи рублей, являются 
федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по 
акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. 

Получение взятки следует отличать от получения подарка. 
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" запрещает государственным служащим в связи с исполнением 
должностных обязанностей получать вознаграждение за различного рода 
услуги. Подарки, полученные в связи с официальными мероприятиями, 
являются собственностью государства и передаются по акту в 
государственный орган. 

В настоящее время очень сложно осуществить разграничение подарка и 
взятки. Следует учитывать, что формально подарок (ст. 572 ГК РФ) не 
предполагает встречного обязательства. Лицо получает его не за действие 
(бездействие), которое оно может осуществить, а как знак уважения и 
внимания. Соответственно, и вручающий подарок не рассчитывает на какие-
либо ответные действия (бездействие) в его интересах со стороны 
должностного лица в связи с его служебным положением. Однако 
совершенно иное толкование вручения подарка возможно при рассмотрении 
данного вопроса в случае дарения подарка вышестоящему по должности 
служащему (тем более при многократном дарении), или иному лицу, 
занимающему статусное должностное положение, после которого даритель 
может предполагать последующие привилегии. 

 
3) Покушение на получение взятки.  
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Необходимо обратить внимание на то, что если обусловленная передача 
ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное будет 
квалифицировано как покушение на получение взятки или незаконное 
вознаграждение при коммерческом подкупе. 

В соответствии со статьей 30 УК РФ: 
- приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 
приискание соучастников преступления, 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. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по 
обстоятельствам, не зависящим от воли лица, пытавшегося получить 
предмет взятки, содеянное будет квалифицироваться как покушение на 
получение взятки. 

4) Участие родственников в получении взятки (указано ранее в п. 1) в 
контексте разъяснений к «взятке»).  

Необходимо понимать, 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 будут  квалифицированы  как получение взятки. 

5) Вымогательство взятки.  
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, дать взятку либо передать 
незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с 
угрозой совершить действия (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, 
реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, 
передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что 
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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). 
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3. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 
 
а) Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки. 
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. 

б) Обсуждение определенных тем с представителями организаций и 
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 
действий служащих, и может восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 
- низкий уровень заработной платы служащего, 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 служащего, работника; 
- необходимость поступления детей служащего, работника в 

образовательные учреждения и т.д.; 
в) Как просьба о даче взятки могут восприниматься определенные 

исходящие от служащих предложения, особенно если они адресованы 
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений 
и действий. 

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

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 
- предоставить служащему, 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.; 
г) Совершение служащими определенных действий может 

восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 
К числу таких действий, например, относятся: 
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей;  
- посещение ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) служащего; 

- иные действия. 
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4. Статья Кодека об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
 
(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 
 
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 с занимаемым ими служебным положением, - 

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. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в крупном размере, - 

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 имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере, - 

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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Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, 

указанные в примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Примечания к Статье 285. («Злоупотребление должностными 

полномочиями»): 
1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях 
настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 
органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного 
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную 
ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями. 

5. Утратило силу. - Федеральный закон от 04.05.2011 N 97-ФЗ. 
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5. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

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

 
1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет 
или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

consultantplus://offline/ref=EEDC36D4885D0868009CE2D91A00570356957E1459AB16CCD6ECA9FC1D0A18D5947270AE108F88DCB0CFL
consultantplus://offline/ref=EEDC36D4885D0868009CE2D91A0057035D967E125BA64BC6DEB5A5FE1A0547C2933B7CAF108F8ABDCBL
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в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части 
третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или 
в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, 
совершенные в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные действия (бездействие); 
г) совершены в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части 
седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до 
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в 
настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 
рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - 
превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - 
четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
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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. 

 
Статья 290. Получение взятки 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
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3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 
такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, 
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, - 
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наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 
статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 
291, 291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается международный гражданский 
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени. 
 

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

 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
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передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной 
до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 
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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. 

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

 
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 
служебного положения - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) в крупном размере, - 
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наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 
трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело. 
 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 
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 
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ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 
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. 

 
 

consultantplus://offline/ref=EEDC36D4885D0868009CE2D91A00570355907B175DA516CCD6ECA9FC1D0A18D5947270AE108F88D9B0C8L

	2. Разъяснения
	по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
	В соответствии со статьей 30 УК РФ:
	Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
	Примечания к Статье 285. («Злоупотребление должностными полномочиями»):
	Статья 204. Коммерческий подкуп
	Статья 290. Получение взятки
	Статья 291. Дача взятки
	Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
	Статья 291.2. Мелкое взяточничество

