
Борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач, которая стоит 

перед всеми органами власти. Задачи искоренить коррупцию стоят не только 

в нашей стране, но и в других государствах, где за коррупционные 

преступления предусмотрена различная ответственность.  

В России к коррупционным преступлениям относится взятка в разных 

своих формах, то есть уголовная ответственность наступает не только при 

получении взятки, но и при даче ее, а так же при посредничестве во 

взяточничестве. 

 

Статья 290 УК РФ, включающая в себя 6 частей, подразумевает под 

собой получение взятки и предусматривает наказание от штрафа, в размере 

до одного миллиона рублей, или лишение свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки и до 

штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, или 

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

семидесятикратной суммы взятки. 

 

Статья 291 УК РФ, включающая в себя 5 частей, подразумевает под 

собой дачу взятки и предусматривает наказание от штрафа в размере до 

пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет со штрафом 

в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки, до штрафа в 

размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки, либо 

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

семидесятикратной суммы взятки. 

 

Статья 291.1. УК РФ, включающая в себя 5 частей, подразумевает под 

собой 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 

предусматривает наказание от штрафа в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки и до штрафа в размере от 

пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишение 

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

шестидесятикратной суммы взятки. 

Причем ч.5 ст. 291.1 УК РФ предусматривает ответственность за 

обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

 

При этом закон предусмотрел, что 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. 



А так же лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

Сама взятка может быть представлена в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц. 

 

Одной из разновидностей взятки является коммерческий подкуп, 

предусмотренной ст. 204 УК РФ. Части 1 и 2 предусматривают под собой 

незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением и 

наказывается от штрафа в размере от десятикратной до пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа или лишением свободы до 3-х лет, до штрафа 

в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

 

В частях 3 и 4 указанной статьи предусмотрено уже незаконное 

получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими 

имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего и наказываются от штрафа в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа до лишения свободы на 

срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа. 

 

При этом законодатель так же предусмотрел, что лицо, которое 

незаконно передало деньги либо иные ценности и т.д., освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 
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