
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. (ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»)  

 

     Уголовная ответственность за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

                   Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

  

УК РФ Преступление Наказание 

  

  

  

ч. 1 ст. 

204 

Незаконные передача лицу, 

выполняющему управленческие функции, 

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. 

-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 

ч. 2 ст. 

204 

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 204 УК 

РФ, если они: 

а) совершены группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные 

действия (бездействие) 

-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 

ч. 3 ст. 

204 

Незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие функции, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими 

имущественными правами за совершение 

действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением 

-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 

ч. 4 ст. 

204 

Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 204 УК 

РФ, если они: 

а) совершены группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством 

предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия 

(бездействие) 

-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 

  

  


