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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, 

ст. 4848; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 15, ст. 1444; 

№ 52, ст. 6227, 6235; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 25, 

ст. 3071; № 27, ст. 3431; № 30, ст. 3986; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, 

ст. 2714; № 30, ст. 4598; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7362; 2012, № Ю, 

ст. 1166; № 47, ст. 6401; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442; № 30, 

ст. 4031; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; 2014, № 19, ст. 2301; № 26, 

ст. 3385; № 30, ст. 4278; 2015, № 1, ст. 83; № 10, ст. 1410; № 29, ст. 4391) 

следующие изменения: 

1)в пункте "а" части первой статьи 1041 слова "частями третьей 

и четвертой статьи 204" заменить словами "частями пятой - восьмой 

статьи 204"; 



2) в статье 184: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

" 1. Передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю 

спортивной команды, другому участнику или организатору официального 

спортивного соревнования (в том числе их работнику), а равно члену 

жюри, участнику или организатору зрелищного коммерческого конкурса 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

(в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) в целях 

оказания противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, либо 

принуждение или склонение таких лиц к оказанию этого влияния, либо 

предварительный сговор с такими лицами в тех же целях -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
v 

за период до одного года, 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 пяти лет со штрафом в 

размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти месяцев или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового."; 

б) часть третью изложить в следующей редакции: 

"3. Получение спортсменом, тренером, руководителем спортивной 

команды или другим участником официального спортивного 

соревнования, а равно участником зрелищного коммерческого конкурса 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также пользование им услугами 

имущественного характера или другими 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) либо 

предварительный сговор таких лиц в целях противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, 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 пяти лет со штрафом 

в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти месяцев или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового."; 

в) дополнить частью пятой следующего содержания: 

"5. Посредничество в совершении деяний, предусмотренных 

частями первой - четвертой настоящей статьи, в значительном размере -

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 двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 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 со штрафом в размере 

до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев или без такового 



и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового."; 

г) примечание изложить в следующей редакции: 

"Примечания. 1. Значительным размером в части пятой настоящей 

статьи признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

частью первой, второй или пятой настоящей статьи, 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 совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело."; 

3) статью 204 изложить в следующей редакции: 

"Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав (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 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. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до восьмисот 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 с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двух 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 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 или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной 

до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
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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 коммерческого подкупа или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" 

части третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона 

до двух миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет 

шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех 

до восьми 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. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконное пользование 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. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, 

совершенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч 

до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 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 
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и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" 

части седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов 

до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в размере 

от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до шести лет либо лишением 

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

до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа 

в настоящей статье и статье 2041 настоящего Кодекса признаются сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие 

сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого 

подкупа - превышающие один миллион рублей. 
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2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

частями первой - четвертой настоящей статьи, 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 добровольно сообщило 

о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело."; 

4) главу 23: 

а) дополнить статьей 2041 следующего содержания: 

"Статья 204\ Посредничество в коммерческом подкупе 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть 

непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного 

вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет 

коммерческого подкупа или получающего его, 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 
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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 в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, или в размере от десятикратной до 

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

до тридцатикратной 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. 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо 

крупном размере, -
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года шести месяцев, или в размере 

от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от трех до семи 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 шести лет или без такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом 

подкупе -

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 десятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 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 
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до четырех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело."; 

б) дополнить статьей 204 следующего содержания: 
'у 

"Статья 204 . Мелкий коммерческий подкуп 

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. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость 

за совершение преступлений, предусмотренных статьями 204, 2041 

настоящего Кодекса либо настоящей статьей, -
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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. 

Примечание. 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."; 

5) статью 290 изложить в следующей редакции: 

"Статья 290. Получение взятки 

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 
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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. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

взятки в значительном размере -
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наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 

до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев 

до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до шести 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. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до 

двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере 

от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

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; 
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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. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, 

пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере 

от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок 
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от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 

статьях 291 и 2911 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, 

крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, 

статьях 291, 2911 и 304 настоящего Кодекса понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном 

органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под 

должностным лицом публичной международной организации понимается 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени."; 
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6) статью 291 изложить в следующей редакции: 

"Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому 

лицу) -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной 

до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому 

лицу) в значительном размере -
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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 сорокакратной суммы 

взятки, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 

со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки 

или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации 

лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной 

до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок 

до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 
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или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) 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 шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового 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 семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, -
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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 или без такового либо лишением 

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

до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки."; 

7) статью 2911 изложить в следующей редакции: 

"Статья 291 \ Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо 

иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
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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. 

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 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона 

до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или в размере 

от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от пяти до десяти 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 пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч 

до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет, или в размере 
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от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной 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. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет, или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок 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 пяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 
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добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело."; 

8) дополнить статьей 2912 следующего содержания: 

"Статья 291 .Мелкое взяточничество 

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. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость 

за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 2911 

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. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном 

в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если 
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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."; 

9) статью 304 изложить в следующей редакции: 

"Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка 

передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, 

должностному лицу публичной международной организации либо лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав в целях искусственного создания доказательств 

совершения преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 

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 пяти лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.". 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921 

2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27 

ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13 

№ 23, ст. 2200; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46 

№ 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 29 

№ 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6422; 2010, № 1, ст. 4; № 15 

ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 30, ст. 3986 

№ 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 15, ст. 2039 

№ 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 48, ст. 6730 

№ 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071; № 30 

ст. 4172; № 31, ст. 4330,4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53 

ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30 

ст. 4031, 4050, 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945 

2014, № 6, ст. 556; № 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; № 23, ст. 2927; № 26 

ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, Ст. 81, 83 

85; № 6, ст. 885; № 10, ст. 1417; № 21, ст. 2981; № 29 

ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908) следующие изменения: 
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1) в части первой статьи 31 слова "204 частями первой и третьей," и 

слова "290 частью первой, 291 частями первой и второй," исключить; 

2) пункт 1 части третьей статьи 150 после цифр "203," дополнить 

цифрами "204 ,", после слов "268 частью первой," дополнить 

цифрами "2912,"; 

3) в подпункте "а" пункта 1 части второй статьи 151 

после цифр "204," дополнить цифрами "2041,", цифры "285 - 293" 

заменить цифрами "285 - 291 \ 292 - 293". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - проект) 
подготовлен во исполнение подпункта "а" пункта 6 перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции 26 января 2016 г. (№ Пр-299 от 16 февраля 2016 г.) и 
направлен на усиление уголовной ответственности за коррупционные 
преступления. 

В этих целях проектом предусматривается следующее. 
В диспозиции статей 184, 204, 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации вносятся изменения, позволяющие признавать 
преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное 
имущество передаются, или услуги имущественного характера 
оказываются, или иные имущественные права предоставляются не 
самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации), а по его указанию 
другому физическому или юридическому лицу. 

Криминализация указанных деяний обусловлена 
необходимостью выполнения взятых на себя Российской Федерацией 
международно-правовых обязательств, в частности статьи 1 
Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) против коррупции, согласно которой каждое государство-
участник принимает необходимые меры для признания уголовно 
наказуемыми деяниями умышленное предложение, обещание или 
предоставление любых неправомерных преимуществ иностранному 
должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего 
лица. 

Диспозиция части первой статьи 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации приводится к терминологическому 
единообразию с диспозицией части первой статьи 204 Уголовного 



кодекса Российской Федерации, в которой вместо понятия "подкуп" 
используется более определенное понятие "незаконная передача". 

В новой статье 2041 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предлагается установить уголовную ответственность за 
посредничество в коммерческом подкупе, а также за обещание или 
предложение посредничества в коммерческом подкупе по аналогии со 
статьей 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом 
ответственность за коммерческий подкуп и посредничество в нем 
(статьи 204, 2041 Уголовного кодекса Российской Федерации) 
дифференцируется в зависимости от размера предмета подкупа. 
В примечании 1 к статье 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации для целей указанных статей определяются значительный, 
крупный и особо крупный размеры коммерческого подкупа, которые 
совпадают с соответствующими размерами взятки, установленными в 
примечании 1 к статье 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Одновременно предлагается санкции статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации привести в соответствие с санкциями 
статей 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации по видам 
наказаний, а при определении размеров наказания исходить из того, 
что дача и получение взятки являются более общественно опасными 
преступлениями, чем коммерческий подкуп. 

В 2012-2015 годах подавляющее большинство уголовных дел 
по факту коммерческого подкупа, дачи или получения взятки 
возбуждалось при сумме менее 10 тысяч рублей. 

Учитывая небольшую общественную опасность таких 
преступлений и принимая во внимание необходимость реализации 
принципа справедливости при назначении уголовного наказания за 
эти деяния, предлагается в статьях 2042 и 2912 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установить уголовную ответственность за 
коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не 
превышает 10 тысяч рублей. При этом проектом предлагается в 
санкциях данных статей установить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено санкциями части первой статьи 204, части первой 
статьи 290, части первой статьи 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Вместе с тем указанными проектными нормами 
предусматривается повышенная ответственность за мелкий 



коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, совершенные лицом, 
имеющим судимость за преступления, предусмотренные 
соответственно статьями 204 - 2042 либо 290 - 2912. Наличие таких 
квалифицированных составов будет являться превентивной мерой для 
повторного совершения мелкого коммерческого подкупа и мелкого 
взяточничества. 

Проектом предусматривается внести изменения в статьи 31 и 
150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
целях определения предварительного расследования по уголовным 
делам о таких преступлениях в форме дознания. Указанные дела 
будут подсудны мировому судье. 

Проектом также вносятся изменения в статью 304 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, направленные на уточнение круга 
лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого 
подкупа или взятки, как это предусмотрено статьей 290 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

С 2011 года наблюдается существенный рост доли штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания за коммерческий 
подкуп и взяточничество. При этом в настоящее время единственной 
альтернативой уголовному наказанию в виде лишения свободы за 
совершение коррупционных преступлений, не относящихся к 
категории преступлений небольшой тяжести (части вторая - четвертая 
статьи 204, части вторая - шестая статьи 290, части третья - пятая 
статьи 291, статья 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
является штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме 
коммерческого подкупа или взятки. 

Отсутствие вариативности видов наказания по данным составам 
преступлений снижает эффективность уголовного наказания при его 
назначении с учетом конкретных обстоятельств совершения 
преступления, данных о личности осужденного, в том числе о его 
материальном положении и возможности исполнения кратного 
штрафа. 

В свою очередь, назначение судами несоизмеримо крупных 
размеров штрафа согласно санкции уголовного закона лицам, 
очевидно не имеющим реальной возможности его уплаты, не 
обеспечивает принципа неотвратимости наказания и, кроме того, 
вынуждает судебных приставов-исполнителей обращаться в суды с 
ходатайством о замене штрафа лишением свободы. 



С учетом изложенного проектом предлагается дополнить 
санкции указанных статей альтернативными видами уголовного 
наказания, исходя из того, что цели наказания в отношении 
должностных лиц (лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации), получивших предмет 
коммерческого подкупа или взятку, могут быть достигнуты в случае 
возложения на них судом обязанности выплатить штраф в 
абсолютных величинах с назначением дополнительного наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на длительные сроки. 

Для обеспечения дальнейшей дифференциации и 
индивидуализации наказания за совершение указанных выше 
преступлений, а также в целях повышения исполнимости 
дополнительного наказания в виде штрафа предлагается установить, 
что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом 
наказания по усмотрению суда в качестве дополнительного наказания 
может быть назначен кратный штраф. 

Принятие проекта будет способствовать повышению 
эффективности противодействия взяточничеству и иным 
коррупционным преступлениям, достижению целей наказания в 
отношении лиц, совершивших такие преступления. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Реализация федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует 
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия иных актов федерального законодательства. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« Ю » М8.Я 2016 г. 

№ 3131п-П4 

МОСКВА 

На № А79-2880 от 29 апреля 2016 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроект направлен на усиление уголовной ответственности 
за коррупционные преступления. 

В этих целях законопроектом предусматривается следующее: 
внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК) 

изменения, позволяющие признавать преступлениями случаи, когда деньги, 
ценные бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного 
характера оказываются, или иные имущественные права предоставляются не 
самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации), а по его указанию другому физическому 
или юридическому лицу; 

установить уголовную ответственность за посредничество в 
коммерческом подкупе, а также за обещание или предложение посредничества 
в коммерческом подкупе по аналогии с посредничеством во взяточничестве; 
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установить уголовную ответственность за коммерческий подкуп, дачу 
или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей, а также 
за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, совершенные 
лицом, имеющим судимость за аналогичные преступления; 

внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
изменения в целях определения предварительного расследования по 
уголовным делам о таких преступлениях в форме дознания; 

внести изменения в статью 304 "Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа" УК, направленные на уточнение круга лиц, в отношении которых 
возможна провокация коммерческого подкупа или взятки, как это 
предусмотрено статьей 290 "Получение взятки" УК; 

дополнить санкции статей УК о таких преступлениях альтернативными 
видами уголовного наказания, исходя из того, что цели наказания в отношении 
должностных лиц (лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации), получивших предмет коммерческого 
подкупа или взятку, могут быть достигнуты в случае возложения на них судом 
обязанности выплатить штраф в абсолютных величинах с назначением 
дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на длительные сроки; 

установить, что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом 
наказания по усмотрению суда в качестве дополнительного наказания может 
быть назначен кратный штраф. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации f U С.Приходько 
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Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

М-0£-Ш(о * з-ьа-зз&фс 

Администрация Президента 
Российской Федерации 

На№_ ох 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 

В Верховном Суде Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроект подготовлен во исполнение подпункта «а» пункта 6 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
26 января 2016 года (№ Пр-299 от 16 февраля 2016 года) и направлен 
на усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

В этих целях законопроектом, в частности, предусматривается: 
- внесение изменений в диспозиции статей 184, 204, 290 УК РФ, 

позволяющих признавать преступлениями случаи, когда имущество передается, 
услуги имущественного характера оказываются или иные имущественные 
права предоставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также 
спортсмену, спортивному судье, иному указанному в частях 1 и 3 статьи 184 
УК РФ лицу), а по его указанию другому физическому или юридическому лицу; 

- введение уголовной ответственности в самостоятельных статьях 2042 и 
291 УК РФ за получение и дачу взятки, а также за коммерческий подкуп, 
совершаемые в сумме до десяти тысяч рублей. При этом проектом предлагается 
в санкциях данных статей установить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено санкциями части 1 статьи 204, части 1 статьи 290, части 1 
статьи 291 УК РФ; 

- дополнение санкций частей 2-4 статьи 204, частей 2-6 статьи 290, 
частей 3-5 статьи 291, статьи 2911 УК РФ альтернативными видами уголовного 
наказания, исходя из того, что цели наказания в отношении должностных лиц 
(лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 



организации), получивших предмет коммерческого подкупа или взятку, могут 
быть достигнуты в случае возложения на них судом обязанности выплатить 
штраф в абсолютных величинах с назначением дополнительного наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на длительные сроки. 

Принятие законопроекта, по нашему мнению, должно способствовать 
повышению эффективности противодействия взяточничеству и иным 
коррупционным преступлениям и достижению целей наказания в отношении 
лиц, совершивших коррупционные преступления. 

С учетом изложенного представленный проект федерального закона 
поддерживается. 

В.А. Давыдов 
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