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ПАМЯТКА 

муниципальным служащим администрации Приволжского муниципального района по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, об увольнении в связи с утратой доверия 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

 

            «Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях - 

директору, заместителю директора коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета 

директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, 

некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и т. д. - в Уголовном кодексе Российской 

Федерации называется коммерческим подкупом. 

Коммерческий подкуп (ст. 304): 

Преступление Наказание 

Передача денег и оказание услуг имущественного характера 

одним лицом  

 штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет; 

 ограничение свободы на срок до двух лет;  

принудительные работы на срок до трех лет; 

лишение  свободы на срок до трех лет 

  

Передача денег и оказание услуг имущественного характера 

группой лиц  

 штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 принудительные работы на срок до четырех лет; 

арест на срок от трех до шести месяцев; 

лишение свободы на срок до шести лет 

  



2 

Получение денег и пользование услугами имущественного 

характера одним лицом    

 штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового; 

 лишение  свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной 

суммы коммерческого подкупа 

  

Получение денег и пользование услугами имущественного 

характера по предварительному сговору или сопряженное с 

вымогательством 

штраф в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально 

нанятых лиц, которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники преступления. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

 

             Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели 

дача взятки.  

Привлечение к уголовной ответственности за получение взятки 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции. 

 Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской 

администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части 

или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д. 
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 Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции - это начальник финансового и 

хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, призывной или 

экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета   и т.д. 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц  или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие). 

Взяткой могут быть: 

 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 - 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 - 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, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.  

  

Получение взятки (ст. 290): 

Преступление Наказание 

Получение взятки должностным лицом лично или через посредника  штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки 
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Получение взятки должностным лицом в значительном размере 

(свыше 25 тыс. руб) 

 

 

 

 

 

штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

 

Получение взятки должностным лицом за незаконные действия 

(бездействие) 

 

штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  

лишение  свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки. 

 

Совершение преступления лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

главой органа местного самоуправления 

 штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере пятидесятикратной суммы взятки. 

  

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, с вымогательством или в 

крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

 

 

 

штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки; 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 
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Деяния, совершенные в особо крупном размер (свыше 1 млн. руб) штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

 

ДАЧА ВЗЯТКТИ 

 

               Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или 

попустительство по службе.  

Дача взятки (ст. 291): 

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника  

 

 

 

 

штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки; 

принудительные работы на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в 

значительном размере (свыше 25 тыс. руб) 

 

штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки; 

лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки. 
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Дача взятки должностному лицу или через посредника за совершение 

им заведомо незаконных действий (бездействие) 

штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки;  

лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки 

  

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, в крупном размере (свыше 150 

тыс. руб.) 

 

 

штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

  

Деяния, совершенные в особо крупном размер (свыше 1 млн. руб) штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки; 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

  

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

 

              Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников 

посреднических фирм. 

             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 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)  

Преступление Наказание 

Посредничество во взяточничестве в значительном размере (свыше 

25 тыс. руб) 

штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
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двадцатикратной суммы взятки. 

Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием 

своего служебного положения 

  

штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки 

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, в крупном размере (свыше 150 

тыс. руб.)  

 

 

штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере (свыше 1 млн. руб) 

 

штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

Обещание или предложение посредничества                                          

во взяточничестве 

штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

штраф 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; 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 

десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки 

  

 

          Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от ответственности, если: 

 установлен факт вымогательства;  

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.  

          Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало 

consultantplus://offline/ref=8B260757E8577F66447260ACF128F5AD49DC6496A95BAD2999AE5ED95637FD5CA9B52DD4D0T0iFG
consultantplus://offline/ref=8B260757E8577F66447260ACF128F5AD49DC6496A95BAD2999AE5ED95637FD5CA9B52DD4D0T0iFG
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известно об этом из других источников. 

          Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306). 

 

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ (ст. 27.1 Федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации от 02 

марта  2007 года № 25-ФЗ, введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия  в случае: 

1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

является; 

2) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 

№ 231-ФЗ) 

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит  или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия 

представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненный ему муниципальный служащий. 

 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 

«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», « ну что делать будем?» и т.д. 

К числу таких действий относятся, например: 

Регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей 

Посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь 

выгоду из решений или действий (бездействия) служащего или работника 

 

consultantplus://offline/ref=FE104CBE7FFF47C33D766058132F09FDE54690D3B73D43277C808C800E877E6F9186604B484755C8FDM1N
consultantplus://offline/ref=2AA100DF3AF46FDB882572F3677E7D0259A7CDA4514116E332AFD926114C96946B9A73401F6FF040s5K5N
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Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья 

выгода зависит от решений и действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче 

взятки, например: «низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд»; «желание приобрести  то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку»; «отсутствие работы у родственников служащего, работника»; « необходимость 

поступления детей служащего, работника в образовательные учреждения» и т.д. 

Предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от 

их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда 

такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой служащего, 

работника, например: 

- предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных нарушений, 

выполнения работ в рамках муниципального контракта, подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 
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Сборник положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы применения ответственности за 

получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения. 

  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

Статья 290. Получение взятки (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 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. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

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. 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6DF23FCD255213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A7w931L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A68F839C1215213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A5w938L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A68F839C1215213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A6w931L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A68F839C1215213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A6w931L
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3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от 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 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: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

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, - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

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. 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A68F839C1215213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A6w933L
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Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются 

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается 

любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 

Статья 291. Дача взятки (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A68F83ECD275213400456807FAA01B6A6D4C7171AE579A5w935L
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consultantplus://offline/ref=0A9CFF1CC1897A63C3D87679A9F8BE4049AE8E64B9932B2CF549136F8ECA287D920746E364EEEE486440L
consultantplus://offline/ref=0A9CFF1CC1897A63C3D87679A9F8BE4049AB8465B9912B2CF549136F8ECA287D920746E66C6E4DL
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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. 

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 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств 

совершения преступления либо шантажа, - 

consultantplus://offline/ref=0A9CFF1CC1897A63C3D87679A9F8BE4049AB8465B9912B2CF549136F8ECA287D920746E66C6E4BL
consultantplus://offline/ref=0A9CFF1CC1897A63C3D87679A9F8BE4049AB8465B9912B2CF549136F8ECA287D920746E66C6E47L
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, 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.(в ред. Федеральных законов от 

08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 07.08.2013) 

 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного 

consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CE758E14B8464C69CF3EF86938CCA50F844767EF2F260D79OED9M
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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: 

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. 
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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. 

 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях» 


