
Об установлении наказания за 

коррупционные преступления



Коррупция в образовательных 

организациях

 общественно опасное социально-правовое 

явление, возникающее в государственных, 

муниципальных и частных образовательных 

организациях и заключающееся в 

непосредственном либо опосредованном 

использовании субъектами должностного или 

служебного положения, статуса в личных или 

групповых интересах для извлечения выгод, 

преимуществ материального и нематериального 

характера.



Факторы, способствующие росту коррупции в 

образовательных организациях

 недостаточная открытость деятельности образовательных 
учреждений

 не всегда эффективный государственный и общественный 
контроль, неразработанность превентивных мероприятий 

 наличие корыстного интереса у сторон (как у обучающихся, так 
и у лиц, предоставляющих образовательные услуги) в 
сохранении коррупционных связей

 разрозненность и противоречивость образовательного 
законодательства

 понижение качества образовательных услуг

 укоренение в сознании обучающихся маргинальной модели 
поведения (правовой инфантилизм и правовой нигилизм)



Общественная опасность коррупции в сфере 

образования обусловлена:

 вовлеченностью значительного количества лиц в 

коррупционные связи; 

 системным характером этого вида коррупции;

 воспроизводимостью коррупции в данной сфере,   

воспитанием в обучающихся нигилизма по 

отношению к праву, государственной власти; 

трансляцией обучающимися впоследствии 

коррупционного поведения в сфере своей 

профессиональной деятельности, социальных 

практиках



Из Доклада Общественной палаты "Об эффективности проводимых в 

Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии 

институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной 

политики за 2012 г."

Области с наибольшими коррупционными проявлениями

 - прием в образовательные организации (в детские сады, коррекционные детские сады, школы, 
образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего образования);

 - перевод обучающихся внутри образовательных организаций и между образовательными организациями; 
отчисление обучающихся из образовательных организаций в связи с неосвоением ими образовательной 
программы;

 - подготовка и сдача курсовых, дипломных работ, подготовка и защита диссертаций;

 - проведение промежуточной и итоговой аттестации, в первую очередь ЕГЭ, проведение итоговой 
аттестации в высших учебных заведениях;

 - привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых 
выгод за счет обучающегося, в частности получение пожертвований на нужды детских садов и школ как в 
денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными 
целями некоммерческой организации и т.п.;

 - создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в детском саду или школе в 
ущерб иным обучающимся детям;

 - лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций;

 - распределение государственных (муниципальных) заданий между подведомственными учреждениями, 
реструктуризация сети образовательных учреждений;

 - утверждение в качестве рекомендованных структурами Министерства науки и образования учебников и 
учебных пособий;

 - прием работников в образовательную организацию, привлечение исполнителей по гражданско-правовым 
договорам;

 - использование имущества образовательных организаций.



Основные виды преступлений 

коррупционной направленности

 коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ)

 злоупотребление должностными 
полномочиями (ст.285 УК РФ)

 превышение должностных полномочий(ст.286 УК РФ)

 незаконное участие в предпринимательской 
деятельности (ст.289 УК РФ)

 получение взятки (ст.290 УК РФ) 

 дача взятки (ст.291 УК РФ)

 посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ)

 служебный подлог (ст.292 УК РФ)



Взяточничество (коммерческий подкуп)

 Взяточничество (коммерческий подкуп)

 является наиболее распространенным и опасным 

преступлением. Оно посягает на основы 

государственной власти, нарушает нормальную 

управленческую деятельность государственных и 

муниципальных органов и учреждений, подрывает их 

авторитет, деформирует правосознание граждан, 

создавая у них представление о возможности 

удовлетворения личных и коллективных интересов 

путем подкупа должностных лиц, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое развитие.



Предмет взятки (коммерческого подкупа)
 Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 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 имущественного характера - лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки 
за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости; освобождение от имущественных 
обязательств

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 гонораров за лекции, статьи и книги, 
преднамеренный проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, 
прощение долга, уменьшение арендной платы



Взятка
Взяткой также является предоставление 

имущественных выгод в виде денег, иных ценностей, 

оказание материальных услуг  родным и близким 

должностного лица с его согласия либо если 

должностное лицо не возражало против этого и 

использовало свои служебные полномочия в пользу 

взяткодателя.

В указанном случае действия должностного лица будут 

квалифицированы как получение взятки.

Значительным размером взятки признаются суммы 

более 25 000 рублей, крупным размером – более 150 000 

рублей, особо крупным размером – более 1 000 000



Ответственность за взяточничество

 Ответственность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве наступает 

независимо от времени получения 
должностным лицом взятки - до или после 

совершения им действий (бездействия) по службе 
в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, а также 

 независимо от того, были ли указанные 
действия (бездействие) заранее обусловлены 

взяткой или договоренностью с должностным 
лицом о передаче за их совершение взятки



Наказания за наиболее 

распространенные 

преступления 

коррупционной 

направленности



Должностные лица государственных органов, органов

местного самоуправления, государственных и

муниципальных учреждений, государственных корпораций,

государственных компаний, государственных и

муниципальных унитарных предприятий, акционерных

обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ,

субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских

формированиях РФ

несут ответственность за:

Должностные лица коммерческих или иных

организаций

несут ответственность за:

1) получение взятки — ст. 290 УК РФ 1) коммерческий подкуп  – ст. 204 УК РФ

(незаконная передача и получение)1) дача взятки – ст. 291 УК РФ

1) посредничество во взяточничестве – ст. 291.1 УК РФ 2)   посредничество в коммерческом подкупе – ст. 204.1 УК РФ

1) мелкое взяточничество – ст. 291.2 УК РФ 3)    мелкий коммерческий подкуп – ст. 204.2 УК РФ

Должностные лица - 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, государственных компаниях,

государственных и муниципальных унитарных предприятиях,

акционерных обществах, контрольный пакет акций которых

принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской

Федерации или муниципальным образованиям, а также в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и

воинских формированиях Российской Федерации.

Лица, выполняющие управленческие функции в

коммерческой или иной организации - лица, выполняющие

функции единоличного исполнительного органа, члена совета

директоров или иного коллегиального исполнительного

органа, а также лица, постоянно, временно или по

специальному полномочию выполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные

функции в этих организациях (например, директор,

генеральный директор, член правления акционерного

общества, председатель производственного или

потребительского кооператива, руководитель общественного

объединения, религиозной организации).



Статья 291. Дача взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

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.

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.



Статья 291. Дача взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

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 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.

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.

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.



Статья 291. Дача взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

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.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,

если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;

б) за заведомо незаконные действия (бездействие);

в) в крупном размере, -

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.

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 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.

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 опреде-

ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.



Статья 290. Получение взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

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.

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.
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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.

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 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.

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.
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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.

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.
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6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей,

четвертой, пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи,

совершенные 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.

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.

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.

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.
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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.

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть

непосредственная передача предмета коммерческого подкупа

(незаконного вознаграждения) по поручению лица,

передающего предмет коммерческого подкупа, или лица,

получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное

способствование этим лицам в достижении или реализации

соглашения между ними о передаче и получении предмета

коммерческого подкупа, в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, или в размере от

пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого

подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет,

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо

лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до

пятикратной суммы коммерческого подкупа или без

такового.

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.
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3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;

б) в крупном размере, -

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.

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;

б) за заведомо незаконные действия (бездействие);

в) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, или в размере от

десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого

подкупа с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти

лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти

лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права

занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без

такового.

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.

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в

особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона

пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до одного года шести

месяцев, или в размере от сорокакратной до

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до шести лет или без

такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого

подкупа или без такового и с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до шести лет или без такового.



Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Статья 204.1. Посредничество в коммерческом 

подкупе

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.

4. Обещание или предложение посредничества в

коммерческом подкупе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до одного года, или в размере от

десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого

подкупа с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового, либо ограничением

свободы на срок от одного года до двух лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет

со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы

коммерческого подкупа или без такового и с лишением

права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового.

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.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное

настоящей статьей, освобождается от уголовной

ответственности, если оно активно способствовало

раскрытию и (или) расследованию преступления и

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган,

имеющий право возбудить уголовное дело.



Статья 291.2. Мелкое взяточничество Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника

в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до трех месяцев, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением

свободы на срок до одного года.

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти

тысяч рублей, -

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо

обязательными работами на срок до двухсот часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до одного года.

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.

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость

за совершение преступлений, предусмотренных статьями 204,

204.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением

свободы на срок до одного года.

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.

Лицо, совершившее передачу предмета мелкого

коммерческого подкупа, освобождается от уголовной

ответственности, если оно активно способствовало

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в

отношении его имело место вымогательство предмета

подкупа, либо это лицо после совершения преступления

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить

уголовное дело, о передаче предмета подкупа.



Статья 290. Получение взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей,

четвертой, пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи,

совершенные 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.

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.

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.

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.



Гражданский кодекс РФ

Статья 575. Запрещение дарения

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:

…………………………………………………………………..

2) работникам образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 

аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 

воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

………………………………………………………………………………………………
…



Как согласие принять взятку

может восприниматься 

совершение должностными 

лицами таких действий, как 

получение подарков, в том числе 

стоимостью менее 3 000 рублей и 

заранее не обусловленных 

договоренностью 



Статья 292. Служебный подлог
1. 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), -

наказываются
штрафом в размере до 80 000 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 100 000 до 500 000 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.




