
Законодателем введена уголовная ответственность за мелкое 

взяточничество и ужесточена ответственность за коррупционные 

преступления. 
 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) введена статья мелкое 

взяточничество и ужесточена ответственность за преступления 

коррупционной направленности.  

Так, указанным законом в статью 159 УК РФ «Мошенничество» 

дополнена частями 5 - 7, которыми установлена ответственность за 

мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности.  

Законодатель увеличил максимальный срок наказания с 5 лет лишения 

свободы до 6 лет лишения свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере 

кредитования), ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), 

ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт), ч. 3 

ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 159.6 УК РФ 

(мошенничество в сфере компьютерной информации). Таким образом, 

указанные составы преступлений перешли из разряда средней тяжести в 

тяжкие преступления.  

Особое внимание законодателем уделено наиболее опасным 

коррупционным проявлениям – «взяточничеству» и коммерческому подкупу.  

Так, в ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп) установлено, что фактическим 

получателем предмета коммерческого подкупа может быть и иное 

физическое или юридическое лицо, введены квалифицирующие признаки 

коммерческого подкупа:  

«Значительный размер», то есть размер предмета коммерческого 

подкупа, превышающий 25 тыс. рублей;  

«Крупный размер», то есть подкупа на сумму свыше 150 тыс. руб.; 

«Особо крупный размер», то есть размер подкупа, превышающий 1 млн. 

рублей. В том числе ужесточена ответственность за совершение деяний, 

предусмотренных ст. 204 УК РФ.  

В Уголовный кодекс РФ включена новелла, предусматривающая 

ответственность (ст. 204.1 УК РФ) за посредничество в коммерческом 

подкупе, под которым понимается непосредственная передача предмета 

коммерческого подкупа, либо иное способствование в достижении или 

реализации соглашения.  

Введена уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп 

(ст. 204.2 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), размер 

которых не превышает 10 тыс. рублей.  

Вышеназванным федеральным законом ужесточены санкции за 

совершение деяний, предусмотренных ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 

ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во 

взяточничестве». Нормы ст. ст. 290, 291 УК РФ изложены в новой редакции, 



которая в том числе позволяет признавать преступлениями случаи, когда 

деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги имущественного 

характера предоставляются не самому взяткополучателю, а по его указанию 

другому физическому или юридическому лицу. В ст. 304 УК РФ 

«Провокация взятки либо коммерческого подкупа» увеличен круг лиц, в 

отношении которых возможна провокация коммерческого подкупа или 

взятки, а именно включены иностранные должностные лица и должностные 

лица публичной международной организации  
 

Информацию подготовил заместитель прокурора Целинного района Шиханов 

А.С. 

 

 


