
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Наказание за коррупционные преступления ужесточено 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в новой редакции изложе-
на статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации о коммерческом 
подкупе.  

 Преступным признана незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе 
когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имуще-
ственного характера оказываются, или имущественные права предоставляют-
ся 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 дей-
ствиям (бездействию). 

Ранее коммерческим подкупом признавалась незаконные передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуществен-
ного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим ли-
цом служебным положением. 

 Новым законом введено понятие совершение коммерческого подкупа в 
значительном, крупном и особо крупном размерах. Значительным размером 
коммерческого подкупа признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие 25 тысяч рублей, крупным размером - превышающие 150 
тысяч рублей, особо крупным размером - превышающие 1 миллион рублей. 

 Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление: 
штраф в размере от 2 миллионов до 5 миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, 
или в размере от 50-кратной до 90-кратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 6 лет либо лишением свободы на срок от 7 
до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового. 
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Законом введена уголовная ответ- ственность за посредничество в ком-
мерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерче-
ского подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передаю-
щего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет ком-
мерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении 
или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета 
коммерческого подкупа, совершенные в значительном размере (статья 204.1 
УК РФ).  

Посредник, выступая в роли связующего звена между взяткодателем и 
взяткополучателем, может непосредственно передавать взятку соответству-
ющему должностному лицу, либо способствовать достижению или реализа-
ции соглашения о получении и даче взятки между ними (например, о виде 
услуг имущественного характера или иных имущественных прав, времени и 
месте оформления документов об этом и т.д.) Посредник всегда действует по 
поручению одного из указанных лиц. 

Совершенно новым является введение в уголовный закон нормы об ответ-
ственности только за обещание или предложение посредничества во взя-
точничестве (часть 4 статьи 204.1 УК РФ).  

Квалифицирующими признаками этого преступления являются соверше-
ние деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; за заведомо незаконные действия (бездействие); в крупном размере; 
в особо крупном размере.  

Максимальное наказание за совершение указанного преступления: штраф 
в размере до 1 одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 10-
кратной до 20-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на 
срок от одного года до двух 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 со штрафом 
в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без тако-
вого и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 


