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стью на срок до трех лет и со штрафом в раз-

мере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями 

первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и 

"б" части пятой настоящей статьи, совершен-

ные в особо крупном размере, – наказывают-

ся штрафом в размере от восьмидесятикрат-

ной 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 штра-

фом в размере семидесятикратной суммы 

взятки. 

Примечания. Значительным размером 

взятки в настоящей статье  настоящего Ко-

декса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг иму-

щественного характера, иных имуществен-

ных прав, превышающие двадцать пять ты-

сяч рублей, крупным размером взятки - пре-

вышающие сто пятьдесят тысяч рублей, осо-

бо крупным размером взятки - превышающие 

один миллион рублей. 

 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу лич-

но или через посредника—наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

Анива 

2016 

или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо лише-

нием свободы на срок до трех лет. 

2. Дача взятки должностному лицу за со-

вершение им заведомо незаконных действий 

(бездействие) наказывается 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 лишением свободы на срок до восьми 

лет. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, осво-

бождается от уголовной ответственности, если 

имело место вымогательство взятки со сторо-

ны должностного лица или если лицо добро-

вольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

 

 

 

 

 

Из Уголовного кодекса  

Российской Федерации  
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Из  Уголовного кодекса РФ  

(в ред. Федерального закона от 

04.05.2011 N 97-ФЗ) 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, ино-

странным должностным лицом либо долж-

ностным 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, пре-

доставления 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 положе-

ния может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покрови-

тельство или попустительство по службе—

наказывается штрафом в размере от двадца-

типятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определен-

ной 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, ино-

странным должностным лицом либо должно-

стным лицом публичной международной орга-

низации взятки в значительном размере—

наказывается штрафом в размере от тридцати-

кратной до шестидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет либо лишени-

ем свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, ино-

странным должностным лицом либо должно-

стным лицом публичной международной орга-

низации взятки за незаконные действия 

(бездействие) – наказывается штрафом в раз-

мере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать оп-

ределенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до се-

ми лет со штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой - третьей настоящей статьи, совер-

шенные лицом, занимающим государствен-

ную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Рос-

сийской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, – наказываются 

штрафом в размере от шестидесятикратной 

до восьмидесятикратной суммы взятки с ли-

шением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо ли-

шением свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере пятидесятикрат-

ной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями 

первой, третьей, четвертой настоящей ста-

тьи, 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 деятельно-
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