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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая Памятка разработана на основе Обзора рекомендаций по 
осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки, подготовленного Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации (Письмо Минтруда России от 10.07.2013г. № 
18-2/10/2-3836). 

Памятка содержит сведения о применении мер уголовной 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 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ); статьи 
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
УК РФ 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). 
2.1. Взятка - 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. 

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет 
право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, 
сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, 
ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор 
должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом 
усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц 
решения) (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях»). 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного 
порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к 
поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица 
контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 
ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия 
(бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так 
и иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные 



 

функции представителя власти, а также его организационно-распорядительные функции 
(п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных сотрудников, 
индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые 
рассматриваются УК РФ как пособники преступления. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается УК РФ как 
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет  (ст. 306). 

Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу 
пользу, то получите …»), так и косвенным образом. 

 
3. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 
Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, а также льготы, дающие право 
на имущество (производство строительных, ремонтных работ; предоставление 
санаторных или туристических путевок, проездных билетов; предоставление на льготных 
условиях ссуд или кредитов и т.п.). 

Размеры взяток: 
1. Значительный размер взятки - признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей; 

2. Крупный размер взятки - признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей; 

3. Особо крупный размер взятки - признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. 
Работник университета обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения обязан незамедлительно 
уведомить ответственного за профилактику клоррупционных и иных правонарушений в 
университете, органы прокуратуры, правоохранительные или другие 
компетентные органы.  

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. Не может быть признано 
добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если 
правоохранительным органам стало известно об этом из других 
источников. 

 
4. НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 

 



 

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 
состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что 
при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-
либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются. 

В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого 
вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте). 

Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток. 

Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 
напрямую не связанному с решением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 
Работникам университета стоит избегать следующих фраз: 
1. «Вопрос решить трудно, но можно»; 
2. «Договоримся»; 
3. «Ну, что делать будем?»; 
4. «Нужны более веские аргументы»; 
5. «Нужно обсудить параметры». 
 
5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 
 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам 
место для следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в 
случае дачи взятки или совершения подкупа; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации; 

- незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из 
правоохранительных органов по месту вашего жительства. 
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7. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ И 
НЕКОТОРЫЕ ИНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

 
Статья 290. 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 (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.  

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

 
Статья 291. Дача взятки 
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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию 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, о даче взятки. 

 
Статья 291.1. 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 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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. 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. 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

 
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним 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 или иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том 
числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного 
должностного лица либо должностного лица публичной международной организации 
деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, 
услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права 
предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в 
интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 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 им 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. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 
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«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» 

 
п. 9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого 

подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, 
могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление 
имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует 
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных 
выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, 
предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные 
либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том 
числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, 
например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в 
виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает 
возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника 
исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, 
оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права 
должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами 
доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения эксперта. 

 
п. 11. В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки, посредничества 

во взяточничестве либо коммерческого подкупа является незаконное оказание услуг 
имущественного характера, преступление считается оконченным с начала выполнения с 
согласия должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, действий, непосредственно направленных на 
приобретение ими имущественных выгод (например, с момента уничтожения или 
возврата долговой расписки, передачи другому лицу имущества в счет исполнения 
обязательств взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной 
процентной ставкой за пользование им, с начала проведения ремонтных работ по 
заведомо заниженной стоимости). 

п. 15. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными 
группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более 
должностных лица или два и более лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном 
совершении данного преступления путем принятия каждым из членов группы части 
незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) по 
службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица или представляемых им 
лиц. 

В таких случаях преступление признается оконченным с момента принятия взятки 
либо незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе хотя бы одним из входящих 
в преступную группу должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческой или иной организации. 

При квалификации действий указанных лиц не имеет значения, какая сумма 
получена каждым из членов преступной группы, а также то, сознавал ли взяткодатель, что 
в получении взятки участвует несколько должностных лиц. 
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Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, 
предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получении взятки 
или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору, 
квалифицируются соответственно как посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК 
РФ) или соучастие в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со ссылкой на статью 33 
УК РФ). 

 
Дополнительно, обращаем Ваше внимание на следующие положения: 

 
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
 
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления, - наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

 
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 УК РФ), - 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 
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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. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» 

 
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 
работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 
или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 
юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-
социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 
выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 
полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 
денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 
организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению 
иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, 
премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению 
порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 
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