
Кинешемская городская прокуратура напоминает: коррупционные 

деяния уголовно наказуемы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность, как за получение взятки, так и за дачу взятки и 

посредничество во взяточничестве. 

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания услуг имущественного характера или 

предоставления имущественных прав. 

При этом взяткой они будут считаться даже в том случае, если переданы 

(оказаны) не лично должностному лицу, а по его указанию иному 

физическому или юридическому лицу. 

Если взятка передается через посредника, то он также подлежит 

уголовной ответственности. 

Ответственность за получение, дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве дифференцирована в зависимости от размера взятки и от 

лица, которым взятка получена или которому  взятка дана. 

За получение взятки (ст. 290 УК РФ) предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет. 

За дачу взятки (ст. 291 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет. 

За посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до семи лет. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Таковым является получение 

взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 

десяти тысяч рублей.  

Граждане должны помнить, что лицо, давшее взятку либо совершившее 

посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию, 

расследованию и (или) пресечению преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо 

лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело по данному факту. 

Юридические лица, от имени или в интересах которых совершаются 

коррупционные преступления (передана взятка, озвучено обещание или 

предложение передать незаконное вознаграждение), несут 



административную ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в размере не менее одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

В случае, если размер незаконного вознаграждения превышает 1 млн. 

рублей, штраф назначается в размере не менее 20 млн. рублей, а при 

передаче незаконного вознаграждения свыше 20 млн. рублей – штраф не 

менее 100 млн. рублей. 



Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность, как за коммерческий подкуп¸ так и за 

посредничество в коммерческом подкупе. 

Под коммерческим подкупом понимается 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  (ст. 204 УК РФ). 

Посредничество в коммерческом подкупе - это 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  (ст. 204.1 УК РФ). 

При этом ответственность за коммерческий подкуп и посредничество в 

нем дифференцирована в зависимости от размера предмета подкупа. 

За коммерческий подкуп предусмотрена ответственность в виде 

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

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет. 

За посредничество в коммерческом подкупе предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ). Таковым является 

коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.  

Граждане должны помнить, что лицо, совершившее коммерческий 

подкуп либо посредничество в коммерческом подкупе, 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 добровольно сообщило о 

совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=155458&rnd=245023.269223733&dst=100071&fld=134


Кинешемская городская прокуратура напоминает работодателям. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

За невыполнение указанного требования предусмотрена 

административная ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное 

привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего»  в виде 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174453/9a3f511df92f08a5331793e6d3d737a33de7e75d/#dst100009
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208048&rnd=245023.124431092&dst=100059&fld=134

