
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

г. Москва
№01-03/2021- 66//Р

Об утверждении Памятки
по действиям должностных лиц, преподавателей и обучающихся
НОЧУ ВО «МЭИ» в случаях их склонения
к совершению преступлений коррупционной направленности, 
совершения иными лицами коррупционных правонарушений

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях 
проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Памятку по действиям должностных лиц, преподавателей 
и обучающихся Негосударственного образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский экономический институт» в случаях их 
склонения к совершению преступлений коррупционной направленности, 
совершения иными лицами коррупционных правонарушений (Приложение № 1).

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем и 
цифровизации Рымареву П.В. разместить Настоящий документ на официальном 
сайте Института в разделе «Противодействие коррупции».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Т.Г. Тырина
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СОГЛАСОВАНО:
Студенческий совет НОЧУ ВО «МЭИ» 

председатель Студенческого совета

_________________Сафонов Д.П.
202^ г.

ПАМЯТКА 
по действиям должностных лиц, преподавателей и обучающихся 

негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский экономический институт» в случаях их склонения к совершению 

преступлений коррупционной направленности, совершения иными лицами 
коррупционных правонарушений

Настоящая Памятка разработана в соответствии с федеральным законом «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 года № 273-ФЗ, которым устанавливаются 
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений в Негосударственном образовательном 
частном учреждении высшего образования «Московский экономический институт» (далее 
- Институт, НОЧУ ВО «МЭИ»).

Руководители, преподаватели и сотрудники негосударственных образовательных 
учреждений являются субъектами преступлений коррупционной направленности, в связи 
с чем разработана настоящая Памятка.

1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1)коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица;

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 



самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

1.2. Основные принципы противодействия коррупции
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
5) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Действия должностных лиц, преподавателей и обучающихся 
негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский экономический институт» в случаях их склонения к совершению 
преступлений коррупционной направленности, совершения иными лицами 

коррупционных правонарушений
2.1. Обязанность уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений
1. Должностные лица, преподаватели, обучающиеся обязаны уведомить 

представителя работодателя в лице ректора или проректора НОЧУ ВО «МЭИ», органы 
прокуратуры или МВД, другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
(например, к даче взятки, получению взятки или посредничеству во взяточничестве).

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является обязанностью указанных выше лиц.

3. Невыполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 раздела 2.1., может 
являться правонарушением, влекущим привлечение к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Лицо, уведомившее представителя работодателя, органы прокуратуры, МВД или 
другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения иными лицами коррупционных 
правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Уведомление представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения иными лицами 
коррупционных правонарушений допускается в следующих видах:

- в письменном виде в форме заявления или служебной записки с указанием 
конкретных участников событий, времени и места совершения правонарушения либо 
подготавливаемого преступления;

в форме устного обращения с указанием конкретных участников событий, 
времени и места совершения правонарушения либо подготавливаемого преступления.

В целях реализации мер по противодействию коррупции в НОЧУ ВО «МЭИ», 
реализации Национального плана противодействия коррупции, Программы по 



антикоррупционному просвещению необходимо:
- руководителям структурных подразделений НОЧУ ВО «МЭИ» настоящую 

Памятку довести до преподавателей, сотрудников и обучающихся.
руководствоваться Памяткой при организации профилактических 

антикоррупционных мероприятий в форме инструктажей, лекций, семинаров, бесед в 
подразделениях (факультетах, кафедрах, отделах).

Что следует вам предпринять сразу после свершившегося предложения или 
вымогания взятки

1. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении 
в отдел кадров каб. 308, контактные телефоны +7(499)178-0200, +7(499)179-0009; E-mail: 
anticorr@noumei.ru.

2. В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников 
университета Вам или Вашим знакомым, друзьям, родственникам, а также, если Вы 
владеете иной коррупционной информацией в отношении должностных лиц университета, 
Вы можете обратиться непосредственно к руководителю подразделения Института, а 
именно: ректору института, декану факультета, заведующему кафедрой.

Это важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются 

независимо от места и времени совершения преступления.
Полученная информация будет иметь конфиденциальность в отношении Вас как 

заявителя.
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при 

этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о получении, в 
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, дата 
приема сообщения.

Полученное от Вас сообщение (заявление) незамедлительно будет передано ректору 
института для принятия оперативных действий согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. Вы имеете право получить полную информацию по вопросам, 
затрагивающим Ваши права и законные интересы.

Почтовый адрес института: 109390, город Москва, улица Артюхиной, дом 6, 
корпус 1.

Ответственность за совершение преступлений коррупционной 
направленности

Статья 290 УК РФ. 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 за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 
взятки 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 двадцатикратной суммы взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 
размере - наказывается штрафом 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 тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

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 шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

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 семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами «а» и 
«б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются 
штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 
291.1 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.

1. Получение взятки - одно из самых опасных видов должностных преступлений. 
Посягая на нормальное функционирование аппарата управления государством, 
распространение этого вида преступлений дезорганизует деятельность органов 
управления, дискредитирует государственные институты в глазах населения.

2. Субъектом указанного преступления может быть лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ и в воинских 
формированиях РФ.



3. Объективная сторона получения взятки выражается:
а) в действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица;

б) в способствовании указанным действиям (бездействию) в пользу тех же лиц со 
стороны должностного лица в силу его должностного положения;

в) в общем покровительстве или попустительстве по службе по отношению к 
взяткодателю и представляемым им лицам;

г) в совершении должностным лицом незаконных действий либо в его 
противоправном бездействии в пользу указанных лиц.

Таким образом, особенность данного состава преступления состоит в том, что 
взятка может быть получена, как за незаконные действия (бездействие) должностного 
лица, так и за действия (бездействие), которые входят непосредственно в его 
компетенцию, и должностное лицо было вправе в установленном порядке выполнить в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц то или иное действие либо, напротив, не 
принимать никаких мер.

Другой особенностью получения взятки является то обстоятельство, что ее 
субъектом может быть признано и такое должностное лицо, которое хотя и не обладало 
полномочиями для выполнения в интересах взяткодателя соответствующих действий, но 
в силу своего должностного положения могло за взятку принять меры к совершению этих 
действий другими должностными лицами.

4. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, 
действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным 
повышением в должности, совершением иных действий, не вызываемых необходимостью. 
К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 
представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия.

5. Предметом взятки, как на это указано в самой норме, могут быть деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера, под которыми 
понимаются оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, например, 
производство ремонтных, строительных и других работ.

Если деньги и иные имущественные выгоды предоставляются родным и близким 
должностного лица, и он согласился с этим либо не возражал против такого 
предоставления выгоды и использовал свои должностные полномочия в интересах 
взяткодателя, действия должностного лица квалифицируются как получение взятки.

6. Статья 575 ГК позволяет государственным и муниципальным служащим 
получать обычный подарок стоимостью не свыше пяти минимальных окладов в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но 
если вручение «подарка» предшествовало незаконным действиям должностного лица либо 
если такие действия были обусловлены последующим вознаграждением в виде «подарка», 
его следует квалифицировать как получение взятки.

7. Частью 2 комментируемой статьи предусмотрена повышенная ответственность в 
случаях получения должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). 
Если эти незаконные действия (бездействие) образуют самостоятельные составы 
преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, превышение 
должностных полномочий и т.п.), содеянное надлежит квалифицировать по совокупности 
преступлений.

8. К квалифицирующим признакам рассматриваемого состава преступления 
относится совершение его: а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; б) с вымогательством взятки; в) в крупном размере.



9. Взятку надлежит считать полученной группой лиц по предварительному сговору, 
если в нем участвовало два и более должностных лица, заранее договорившихся о 
совместном совершении данного преступления. Преступление должно признаваться 
оконченным с момента принятия взятки хотя бы одним из должностных лиц.

Должностное лицо, получившее взятку без предварительной договоренности с 
другим должностным лицом, а затем передавшее последнему в интересах взяткодателя 
часть полученного, несет ответственность по совокупности преступлений, т.е. за 
получение и дачу взятки.

Если в получении взятки группой лиц по предварительному сговору участвует 
частное лицо либо государственный служащий или служащий органа местного 
самоуправления, не являющийся должностным лицом, содеянное этими лицами 
рассматривается как соучастие в получении взятки.

В отличие от участников получения взятки по предварительному сговору члены 
организованной группы независимо от той роли, которая была отведена каждому из них в 
совершении указанного преступления, признаются его соисполнителями.

10. Вымогательство означает требование должностного лица дать взятку под 
угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
граждан, либо создание для гражданина таких условий, когда он вынужден дать взятку с 
целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. Не 
может рассматриваться как вымогательство, угроза со стороны взяткополучателя 
совершить в отношении взяткодателя законные действия, хотя и ущемляющие его 
интересы.

И. В соответствии с примечанием к комментируемой статье крупным размером 
взятки (п. «г» ч. 4 комментируемой статьи) признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие 150 тыс. 
руб.

12. Получение взятки считается оконченным преступлением с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части взятки. Если взятка не была получена по 
обстоятельствам, не зависящим от воли взяткополучателя, содеянное им должно 
квалифицироваться как покушение на получение взятки.

13. Данное преступление совершается только с прямым умыслом.

Статья 291 УК РФ. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
- наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу,иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу,иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в 
размере от тридцатикратной до - шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срокдо восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

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 шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. 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.

1. Объективная сторона данного преступного деяния заключается в даче 
должностному лицу лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера.

2. Дачей взятки лицо преследует цель извлечь соответствующую пользу для себя 
либо для представляемых им лиц, осознавая при этом, что получившее взятку должностное 
лицо может или должно совершить соответствующие действия по службе либо, напротив, 
не должно принимать мер, которые следовало принять.

3. Должностное лицо, предложившее подчиненному ему по службе работнику 
добиваться желаемого действия или бездействия путем дачи взятки другому 
должностному лицу, несет ответственность как взяткодатель, а работник, договорившийся 
о выполнении за взятку обусловленных действий и вручивший взятку, должен нести 
ответственность как соучастник дачи взятки.

4. Квалифицирующими признаками рассматриваемого преступления являются: 
дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 
(бездействия).

Первый из указанных признаков предполагает, что лицо, давая взятку, осознает, что 
склоняет должностное лицо к совершению незаконных действий (бездействия) по службе, 
и желает наступления конкретного результата таких действий (бездействия), например, 
проставление зачета либо экзамена без их фактической сдачи.

5. Дача взятки считается оконченным преступлением с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части взятки. В случаях, когда предлагаемая взятка не 
принята, действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на дачу взятки.

6. Согласно примечанию к комментируемой статье, лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Заявление о даче взятки (устное или письменное), поданное в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело (следователь, орган дознания), должно признаваться 
добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Не может 
признаваться добровольным заявление, сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало 
известно органам власти.

Заявление о даче взятки должно быть не только добровольным, но и 
соответствующим действительности. Во избежание оговора невиновного должностного 
лица заявителю должна быть разъяснена ответственность за заведомо ложный донос.

7. Освобождение взяткодателя от уголовной ответственности по указанным выше 



основаниям не означает отсутствия в его действиях состава преступления, а поэтому он не 
может быть признан потерпевшим и претендовать на возвращение ему денег или иных 
ценностей, переданных в качестве взятки.

Подлежат возвращению владельцу деньги и другие ценности, переданные им 
взяткополучателю, если лицо до передачи этих ценностей добровольно сообщило о 
предстоящей даче взятки органу, имеющему право возбуждать уголовное дело, и их 
передача происходила под контролем с целью изобличения взяткополучателя.

8. Субъектом данного преступления могут быть как частные, так и должностные 
лица, достигшие 16-летнего возраста.

9. С субъективной стороны дача взятки характеризуется только прямым умыслом. 
Давая взятки, лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит, что тем 
самым совершается подкуп должностного лица, и желает этого, рассчитывая на то, что 
должностное лицо совершит обусловленные взяткой действия (бездействие) по службе.

Статья 291.1. УК РФ. 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 достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном размере, - наказывается штрафом в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - наказывается 
штрафом 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 от трех до семи лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере,
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать. определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве — наказывается 
штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до 
пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки.

Примечание. 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.

1. Посредничество во взяточничестве понимается: во-первых, как 
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя и, 
во-вторых, как иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере.

2. Ответственность по ст. 291.1 УК предусмотрена за посредничество в даче либо 
получении взятки в значительном размере. Это ограничение порождает некоторые 
вопросы, и первый состоит в том, означает ли такое решение законодателя запрет 
привлечения к уголовной ответственности за посредничество в случаях, когда 
планируемый и фактический размер взятки не превышает значительный размер?

Посредничество в получении либо даче взятки в меньшем размере должно 
квалифицироваться как соучастие в даче, либо получении взятки.

3. В связи с этим выводом сохраняет актуальность вопрос о квалификации 
неудавшегося соучастия, когда им охватываются посреднические действия. Такое 
неудавшееся соучастие разграничивается со второй формой посредничества по критерию 
значительного размера взятки следующим образом. Вторая форма посредничества, как 
уже указывалось, состоит в способствовании взяткополучателю и взяткодателю в 
достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. Деяние в 
виде неудавшегося соучастия во взяточничестве образует оконченное преступление.

4. Взятка может быть передана не только в виде денег, иных ценностей, но и в виде 
услуг имущественного характера.

5. Субъект преступления - общий. Исключением является совершение преступления 
с использованием лицом своего служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК). В этом случае 
субъект - должностное лицо, государственный служащий или служащий органа местного 
самоуправления, не являющиеся должностными лицами, а также лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации.

6. Другим квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст. 291.1 УК, 
является посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие). Заведомость означает совершенно достоверное, а не предположительное 
знание о незаконных действиях (бездействии).

7. При посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК), каждый из участников группы должен 
совершить действия (бездействие), состоящие в непосредственной передаче взятки либо 
непосредственно направленные на достижение соглашения между взяткодателем и (или) 
взяткополучателем о получении и даче взятки или на реализацию такого соглашения.

8. Часть 5 ст. 291.1 УК предусматривает ответственность за собственно обещание 
или предложение посредничества во взяточничестве. Поскольку в законе (ч. 1 ст. 291.1) 
посредничеством во взяточничестве соответствующие действия названы, только если 
размер взятки является значительным, то ответственность по ч. 5 ст. 291.1 УК наступает 
за обещание или предложение посредничества в даче либо получении взятки не менее чем 
в значительном размере.

Статья 292 УК РФ. 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 
восьмидесяти тысяч 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 ста тысяч до пятисот тысяч 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.

1. С объективной стороны служебный подлог характеризуется:
а) внесением должностным лицом, а также государственным служащим или 

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в 
официальные документы заведомо ложных сведений;

б) внесением теми же лицами в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание.

2. Официальным документом признается письменный акт, удостоверяющий 
событие или факт, имеющие юридическое значение и влекущие соответствующие 
юридические последствия.

Предметом служебного подлога является не только официальный документ, в 
который вносятся указанные сведения либо исправления, но и вновь изготовленный 
письменный официальный акт с ложными сведениями, удостоверяющими событие или 
факт (зачетно-экзаменационная ведомость, экзаменационный лист, зачетная книжка, 
диплом и т.п.).

3. Конкретные действия по подлогу документов заключаются в изменении их 
содержания путем приписки сведений, номера, даты, внесения исправлений путем 
подчистки, удаления части текста с внесением вместо него нового текста и т.п.

4. Данное преступление считается оконченным с момента совершения указанных в 
комментируемой статье действий независимо от того, был ли использован по назначению 
подложный официальный документ или нет.

5. Субъектами служебного подлога могут быть должностные лица, а также 
государственные служащие или служащие органа местного самоуправления, не 
являющиеся должностными лицами.

6. Служебный подлог совершается из корыстной или иной личной 
заинтересованности. Конкретные мотивы данного преступления аналогичны мотивам 
иных должностных преступлений.

7. Деяние, предусмотренное комментируемой статьей, может быть совершено 
только с прямым умыслом.


