
 

Информация об ответственности за получение (дачу) взятки 

1. Дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает три вида преступлений, связанных со 

взяткой:  

- получение взятки (статья 290),  

- дача взятки (статья 291),  

- посредничество во взяточничестве (статья 2911 ).  

Справочно: 

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 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 - четвертой 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.  

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 

и 291.1 Уголовного кодекса РФ 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 и 

291.1 Уголовного кодекса РФ 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.  

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 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 срок до 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.  

Статья 2911 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.  

2. Предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или 

услуг имущественного характера могут быть истолкованы как покушение на дачу 

взятки.  

Справочно:  

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить 

немедленно или в будущем.  

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель, и 

взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 

правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 

взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по 

службе, передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и 

покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им 

лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного кредита, 

завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в 

карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение 

арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по 

банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному 

взяткополучателем и т.д.  

Предметом взятки, наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (лечение, предоставление 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами 

имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости 

передаваемого имущества, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за 

пользование банковскими ссудами, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 

загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, 

земельные участки и другая недвижимость.  



Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в 

форме периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - 

взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его 

пользу, либо оказывает общее покровительство и попустительство.  

3. Муниципальному служащему запрещается принимать подарки в связи с 

исполнением служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка. 

Справочно: 

 Статья 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации":  

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается:  

… 5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов, и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 

муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

_________ 


