
ПАМЯТКА 
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НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 
 

Статья 291. Дача взятки 
 

Преступление Наказание 

1. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка 

по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому 

лицу)  
 

Примечание: Под иностранным должностным 

лицом в настоящей статье 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. 

Штраф в размере до пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от пятикратной 

до тридцатикратной суммы взятки, либо 

исправительные работы на срок до двух 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо 

принудительные работы на срок до трех 

лет, либо лишение свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере от 

пятикратной до десятикратной суммы 

взятки или без такового 

2. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе, когда взятка 

по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому 

лицу) в значительном размер 
 

Примечание: Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

Штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, или в размере от десятикратной до 

сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительные работы на срок от одного 

года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок от одного года до трех лет или без 

такового, либо лишение свободы на срок 

до пяти лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы 

взятки или без такового 

3. Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

Штраф в размере до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в 
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через посредника (в том числе, когда взятка 

по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) 

 

размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового либо лишение свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой - третьей настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере 
 

Примечание: Крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

Штраф в размере от одного миллиона 

до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки  

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишение свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до шестидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до семи лет или без такового 

5. Деяния, предусмотренные частями 

первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере 
 

Примечание: Особо крупным размером взятки 

в настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей. 

 

Штраф в размере от двух миллионов до 

четырех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех 

лет, или в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или 

без такового либо лишение свободы на 

срок от восьми до пятнадцати 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 десяти лет или 

без такового 
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 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, о даче взятки. 
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Статья 290. Получение взятки 
 

Преступление Наказание 

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 (в том числе 

когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, 

если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может 

способствовать указанным действиям 

(бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по 

службе 
 

Примечание: Под иностранным должностным 

лицом в настоящей статье 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. 

Штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, или в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

исправительные работы на срок от одного 

года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

лишение свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

2. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации взятки в 

значительном размере 
 

Примечание: Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

Штраф в размере от двухсот тысяч до 

одного миллиона пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести 

месяцев до двух лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишение свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 
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трех лет или без такового 

3. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) 
 

 

Штраф в размере от пятисот тысяч до 

двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до 

двух лет, или в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет либо 

лишение свободы на срок от трех до 

восьми лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

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 

Штраф в размере от одного миллиона 

до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет либо 

лишение свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового 

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  
 

Примечание: Крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

Штраф в размере от двух миллионов до 

четырех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех 

лет, или в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет либо 

лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового 

6. Деяния, предусмотренные частями 

первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и 

«б» части пятой настоящей статьи, 

Штраф в размере от трех миллионов до 

пяти миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 
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совершенные в особо крупном размере 
 

Примечание: Особо крупным размером взятки 

в настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей. 

 

осужденного за период от трех до пяти лет, 

или в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностьюна 

срок до пятнадцати лет либо лишение 

свободы на срок от восьми до пятнадцати 

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 

пятнадцати лет или без такового 
 

Статья 291.1 Посредничество во взяточничестве 
 

Преступление Наказание 

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 
 

Примечание: Значительным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

Штраф в размере до семисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишение 

свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового 

2. Посредничество во взяточничестве за 

совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием 

своего служебного положения 

Штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от 

двадцатикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишение 

свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до тридцатикратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового 

3. Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере 
 

Штраф в размере от одного миллиона 

до двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет, или в размере от 

пятидесятикратной до семидесятикратной 
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Примечание:Крупным размером взятки в 

настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 
 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового либо лишение 

свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового 

4. Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном размере 
 

Примечание: Особо крупным размером взятки 

в настоящей статье признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей. 

 

 

Штраф в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишение свободы на срок от 

семи до двенадцати 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 семи лет или без такового 

5. Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве 

 

Штраф в размере до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового либо лишение свободы на срок до 

семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 

и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении  

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
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