
Об установлении наказания за 

коррупционные преступления



Федеральный закон 
от 25.12.2008  № 273-ФЗ  

«О противодействии 
коррупции» 

основополагающий 
нормативный правовой акт 

в сфере борьбы с коррупцией 



Коррупция в образовательных 

организациях

 общественно опасное социально-правовое 

явление, возникающее в образовательных 

организациях и заключающееся в использовании 

субъектами должностного или служебного 

положения, статуса в личных или групповых 

интересах для извлечения выгод, преимуществ 

материального и нематериального характера.



Из Доклада Общественной палаты "Об эффективности проводимых в 

Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии 

институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной 

политики за 2012 г."

Области с наибольшими коррупционными проявлениями

 - прием в образовательные организации (в детские сады, коррекционные детские сады, школы, 
образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего образования);

 - перевод обучающихся внутри образовательных организаций и между образовательными организациями; 
отчисление обучающихся из образовательных организаций в связи с неосвоением ими образовательной 
программы;

 - подготовка и сдача курсовых, дипломных работ, подготовка и защита диссертаций;

 - проведение промежуточной и итоговой аттестации, в первую очередь ЕГЭ, проведение итоговой 
аттестации в высших учебных заведениях;

 - привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых 
выгод за счет обучающегося, в частности получение пожертвований на нужды детских садов и школ как в 
денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными 
целями некоммерческой организации и т.п.;

 - создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в детском саду или школе в 
ущерб иным обучающимся детям;

 - лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций;

 - распределение государственных (муниципальных) заданий между подведомственными учреждениями, 
реструктуризация сети образовательных учреждений;

 - утверждение в качестве рекомендованных структурами Министерства науки и образования учебников и 
учебных пособий;

 - прием работников в образовательную организацию, привлечение исполнителей по гражданско-правовым 
договорам;

 - использование имущества образовательных организаций.



Основные виды преступлений 

коррупционной направленности

 коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ)

 злоупотребление должностными 
полномочиями (ст.285 УК РФ)

 превышение должностных полномочий(ст.286 УК РФ)

 незаконное участие в предпринимательской 
деятельности (ст.289 УК РФ)

 получение взятки (ст.290 УК РФ) 

 дача взятки (ст.291 УК РФ)

 посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ)

 служебный подлог (ст.292 УК РФ)



Наказания за наиболее 

распространенные 

преступления 

коррупционной 

направленности



Статья 291.2. Мелкое взяточничество Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника

в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до трех месяцев, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением

свободы на срок до одного года.

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти

тысяч рублей, -

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо

обязательными работами на срок до двухсот часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до одного года.

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за

совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291,

291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона

рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до одного года, либо исправительными

работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на

срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех

лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость

за совершение преступлений, предусмотренных статьями 204,

204.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением

свободы на срок до одного года.

Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в

настоящей статье, освобождается от уголовной

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию

и (или) расследованию преступления и либо в отношении его

имело место вымогательство взятки, либо это лицо после

совершения преступления добровольно сообщило в орган,

имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Лицо, совершившее передачу предмета мелкого

коммерческого подкупа, освобождается от уголовной

ответственности, если оно активно способствовало

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в

отношении его имело место вымогательство предмета

подкупа, либо это лицо после совершения преступления

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить

уголовное дело, о передаче предмета подкупа.



Статья 290. Получение взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

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.

5. Незаконное получение лицом, выполняющим

управленческие функции в коммерческой или иной

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также

незаконное пользование им услугами имущественного

характера или иными имущественными правами (в том числе

когда по указанию такого лица имущество передается, или

услуги имущественного характера оказываются, или

имущественные права предоставляются 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 действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от

десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого

подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со

штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы

коммерческого подкупа или без такового.



Статья 290. Получение взятки Статья 204. Коммерческий подкуп

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.

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи,

если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

в) совершены за незаконные действия (бездействие);

г) совершены 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

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого

подкупа с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо

лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без

такового и с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без

такового.



Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

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.

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть

непосредственная передача предмета коммерческого подкупа

(незаконного вознаграждения) по поручению лица,

передающего предмет коммерческого подкупа, или лица,

получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное

способствование этим лицам в достижении или реализации

соглашения между ними о передаче и получении предмета

коммерческого подкупа, в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, или в размере от

пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого

подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет,

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо

лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до

пятикратной суммы коммерческого подкупа 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.



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 настоящего Кодекса), -

наказываются
штрафом в размере до 80 000 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 100 000 до 500 000 рублей или в размере 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.



Гражданский кодекс РФ

Статья 575. Запрещение дарения

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:

…………………………………………………………………..

2) работникам образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 

аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 

воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

……………………………………………………………………

……………………………



Как согласие принять взятку

может восприниматься 

совершение должностными 

лицами таких действий, как 

получение подарков, в том числе 

стоимостью менее 3 000 рублей и 

заранее не обусловленных 

договоренностью 




