
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государственных 
чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще. 

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается 
следующим образом:  

Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

Коррупционное правонарушение: это деяние, обладающее признаками коррупции, за которое действующими правовыми актами 
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.  

К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно наказуемых деяний: коммерческий подкуп, 

злоупотребление должностными и иными полномочиями; получение и дача взятки; служебный подлог. 

 

 

 



ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов преступлений, связанных со злоупотреблением должностными 

полномочиями (статья 285). О превышении должностных полномочий говорится в статье 286. 

Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в использовании должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства 

 

Статья 285 УК РФ  Злоупотребление должностными полномочиями 
 

Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной 

или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, - 

 

 

Злоупотребление должностными полномочиями лицом, 
занимающим государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления, - 
 

 

 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет 

 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 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 с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
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Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие 

последствия, - 

 

 

лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

Статья 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств 

Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 

получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов 

и расходов либо иным документом, являющимся основанием для 

получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере, - 

 

 

Нецелевое расходование бюджетных средств 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными 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 арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

наказываются штрафом  в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года 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 пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Статья 285.2 УК РФ Нецелевое расходование средств  

государственных внебюджетных фондов 

Расходование средств государственных внебюджетных фондов 

должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, 

определенным законодательством Российской Федерации, 

регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, 

совершенное в крупном размере, - 

 

 

 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

 

наказываются штрафом  в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными 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 арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года 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 пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

 

 



Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений 

Умышленное внесение должностным лицом в один из единых 

государственных реестров, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно 

умышленное уничтожение или подлог документов, на основании 

которых были внесены запись или изменение в указанные единые 

государственные реестры, если обязательное хранение этих документов 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, - 

 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

 

 

 

 

 

 Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений, повлекшие тяжкие последствия,  

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 

 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года 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 шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет. 

 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет 

 

 



Статья 286 УК РФ Превышение должностных полномочий 

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, - 

 

 

 

Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 

главой органа местного самоуправления, - 

 

 

 

 

Превышение должностных полномочий, совершенное  

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет. 

 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух 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 с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

 

 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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Статья 288 УК РФ Присвоение полномочий должностного лица 

Присвоение государственным служащим или муниципальным 

служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий 

должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые 

повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций,  

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до трех месяцев. 

 

Статья 289 УК РФ Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением 

такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной 

форме, - 

 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

ВЗЯТКА 
Взятка — получение должностным лицом, лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 



лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе. 

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. 

Взятка явная – взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него 
требуется выполнить немедленно или в будущем. 

Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность 
под правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее 
покровительство по службе. 

Взяткой могут быть: 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 
квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и другая 
недвижимость. 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Завуалированная форма взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего 
кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение 
выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и 
т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных 
ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д. 

Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) 
предпринимателя - взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее 
покровительство и попустительство. 

Д 



 

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ( ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ 
ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ: 

 регулярное получение подарков;  

 посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая  извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) гражданского служащего (лица, замещающего государственную должность);  

 пользование услугами конкретной организации в рамках исполнения государственного контракта; 

  предлагает оказание услуг физическим и юридическим лицам, выходя за пределы прямых должностных обязанностей;  

 отдает предпочтительное  отношение отдельным физическим и юридическим лицам и т.д. 

ПОМНИТЕ! 

 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 гражданских служащих(лиц, замещающих государственную должность), 
поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного управления в 
целом; 

 гражданским служащим (лицам, замещающим государственную должность) следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, 
представителями организаций, 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. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВСЕХ СИТУАЦИЯХ СКЛОНЕНИЯ К КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ: 

Приводит к сокращению числа случаев предложений и дачи взятки; 

Позволяет выявить недобросовестных представителей организаций и граждан, взаимодействующих с представителями органов государственной 
власти Кемеровской области 

 



Статья 290 УК РФ Получение взятки 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав (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 – 

 

 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации 

взятки в значительном размере - 

 

 

 

 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации 

взятки за незаконные действия (бездействие) – 

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. 

 

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. 

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 

consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AD0344BEF8A07F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC22EDs9N5I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9294sAN3I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9297sAN8I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9297sAN8I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9294sAN5I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9294sAN9I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9294sAN9I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9297sAN0I
consultantplus://offline/ref=C6F60CCECCE72B5BE4561BCD337489D7AE0E46B8F9A87F680D953814E1B4D7EC52FB2CBC2AEB9297sAN2I


 

 

 

 

 

Получение взятки лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления, - 

 

 

 

 

 

Получение взятки: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Получение взятки в особо крупном размере, - 

 

 

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. 

 

Статья 291 УК РФ Дача взятки 
 
 
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) - 

 

 

 

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

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. 
 

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 
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 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) – 

 

 

 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

 

 

 

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

 

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. 

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. 

 

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. 

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



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

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

  
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, - 

 

 

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

 

 

 

 

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. 
 

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. 
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 Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

 

 

 

 

 Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, - 

 

 

 

 

 

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

 

 

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. 
 

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. 

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. 
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Статья 291.2. Мелкое взяточничество 
 

 

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей, - 
 
 
 
 
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 двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 

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. 

Статья 204 УК РФ Коммерический подкуп 

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 
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Статья 292. Служебный подлог 

 

 
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муниципальным служащим, не 
являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо 
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности 
(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 
первой статьи 292.1 настоящего Кодекса),  
 
 Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, - 
  
 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
 
 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
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