
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция – это дача 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование работниками своего положения вопреки законным интересам организации 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

К коррупционным преступлениям относятся следующие статьи УК РФ: 

- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

-дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

-посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 

- мелкое взяточничество – до 10 000 рублей (ст. 291.2 УК РФ); 

- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

- посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); 

- мелкий коммерческий подкуп – до 10 000 рублей (ст. 204.2 УК РФ); 

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 

304 УК РФ). 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды 

наказания за взяточничество: 

За ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

• ШТРАФЫ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до 100-кратной суммы взятки; 

• ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки или без таковой; 

• ЛИШЕНИЕ ПРАВА занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 15 лет; 

• КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА. 

 

За ДАЧУ ВЗЯТКИ (статья 291 УК РФ): 

• ШТРАФЫ до 4 миллионов рублей или в размер заработной платы и иного дохода 

осужденного за период до 4 лет или в размере до 90-кратной суммы взятки; 

• ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки; 

• ЛИШЕНИЕ ПРАВА занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет. 



За ПОЛУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА (ч.ч. 5-8 ст. 204 УК РФ): 

• ШТРАФЫ до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы и иного дохода 

осужденного за период до 5 лет или в размере до 90-кратной суммы коммерческого 

подкупа; 

• ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной 

суммы коммерческого подкупа; 

• ЛИШЕНИЕ ПРАВА занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 6 лет. 

 

За ПЕРЕДАЧУ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА (ч.ч. 1-4 ст. 204 УК РФ): 

• ШТРАФЫ до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы и иного дохода 

осужденного за период до 2 лет 6 месяцев или в размере до 70-кратной суммы 

коммерческого подкупа; 

• ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 7 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы 

коммерческого подкупа; 

• ЛИШЕНИЕ ПРАВА занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

Следует помнить, при рассмотрении следственными органами и судами уголовных 

дел, связанных с незаконным вознаграждением (взятка, коммерческий подкуп) в интересах 

юридического лица, в отношении этого юридического лица дополнительно возбуждается 

административное производство по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица». 

Организация, привлеченная по статье 19.28 КоАП РФ: 

• Включается в Реестр юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности за незаконное вознаграждение, открыто размещенный на сайте 

Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с пунктом 15 «и» Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента РФ от 29.08.2018 № 378; 

• Не допускается к участию в закупках для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в течении 2 лет на основании пункта 7.1 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
 

 


