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Прокуратура Ребрихинского района 

информирует об уголовной и 

административной ответственности за 

коррупционные правонарушения 

 Памятка содержит сведения о применении мер уголовной и 

административной ответственности за получение и дачу взятки и мер 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. В памятке также приведены основные положения 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы применения 

ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в 

том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 19.28 КоАП РФ.  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» под коррупцией понимается 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.  

ПОНЯТИЕ ВЗЯТКИ  

  Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), 

дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 

291.1 УК РФ).  

 Получение взятки - одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие).  

 Дача взятки - преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или незаконных действий 

(бездействий) либо представлению получению каких - либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство 

по службе.  

 Посредничество во взяточничестве - 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.  
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 Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается 

от уголовной ответственности в случае если: - оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.  

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки является 

преступлением, ответственность за которое предусмотрено ст. 306 УК РФ.  

 Под вымогательством взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) понимается 

требование должностным лицом взятки под угрозой совершения таких 

действий по службе, которые могут причинить ущерб законным интересам 

взяткодателя, либо умышленное постановление последнего в такие условия, 

при которых он вынужден дать взятку для предотвращения вредных 

последствий его правоохраняемым интересам.  

Требования должностным лицом взятки при отсутствии с его стороны 

угрозы совершения действий, которые могли причинить ущерб законным 

интересам взяткодателя, не признаются вымогательством.  

Не может рассматриваться как вымогательство угроза со стороны 

взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия, 

хотя это может и затрагивать его интересы, т.к. в этом случае угрозы и 

требования должностного лица не причиняют ущерб законным интересам.  

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:  
Предметы - деньги в том числе валюта, банковские чеки, ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические пути поездки за границу, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под 

видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 

родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 

"случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 

платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.  

Размер взятки для наступления уголовной ответственности 

значения не имеет.  
 Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или 

если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче 

взятки.  
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 

И ДАЧУ ВЗЯТКИ.  

 Статья 290 УК РФ. Получение взятки:  

 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 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 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 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.  

 2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере наказывается штрафом 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 тридцатикратной суммы взятки.  

 3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) 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.  

 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 шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.  

 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 

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.  

 6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 

пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, 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 лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки.  

 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.  

 Статья 291 УК РФ. Дача взятки:  

 1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника 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. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 

420-ФЗ)  

 2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника в значительном 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.  

 3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) 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.  
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 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 

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.  

 5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, 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.  

 Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело.  

Статья 291.1. УК РФ. Посредничество во взяточничестве:  
 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 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.  

 2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения наказывается штрафом 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 от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.  

 3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:  

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

 б) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 



6 
 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.  

 4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 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.  

 5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 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.  

 Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.  

Статья 292. Служебный подлог:  
 1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, 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), - 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.  

 2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 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 
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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.  

Статья 19.28. КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица:  

 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.  

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

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

Федерации.  

 2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное 

в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом 

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.  

 4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей, 

особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.  

 


