
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Взятка – это принимаемые должностным лицом материальные ценности или 

какая-либо имущественная выгода или услуги за действие или бездействие в 

интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу 

своего служебного положения. 

Статьями 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за дачу и за получение взятки. 

Перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то лицо, 

которое передает взятку, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. 

Получение взятки является оконченным преступлением с момента получения хотя бы 

части обусловленной взятки. 

В случае, если взятка передается через посредника, он тоже подлежит 

ответственности за посредничество в даче взятки (ст. 291.1. УК РФ). 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 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 15 

лет или без такового. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 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 10 

лет или без такового. 

 

  



НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 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 7 

лет или без такового. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ), 

а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем 10 тысяч рублей: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ), 

а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем 10 тысяч рублей: 

 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

 

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию, расследованию и (или) пресечению преступления 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 по данному факту.  


