
 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ   

(статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Часть 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 

  

 

1. 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 

2. 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  

3. Принудительные работы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо  

4. Лишение свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

Часть 2. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной 

организации взятки в значительном размере 

  

 

1. 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  

2. 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 трех лет или без такового. 

Часть 3. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной 

организации взятки за незаконные действия 

(бездействие) - 

 

1. 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.  

2. 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. 

Часть 5. Деяния, предусмотренные частями 

первой и третьей, настоящей статьи, если они 

совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору 

(если в преступлении участвовали два и более 

1. 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 
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должностных лица или два и более лица, 

выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, которые 

заранее договорились о совместном совершении 

данного преступления путем принятия каждым 

из членов группы части незаконного 

вознаграждения за совершение каждым из них 

действий (бездействие) по службе в пользу 

передавшего незаконное вознаграждение лица 

или представляемых им лиц) или организованной 

группой (организованная группа характеризуется 

устойчивостью, более высокой степенью 

организованности, распределением ролей, 

наличием организатора и (или) руководителя); 

б) с вымогательством взятки  

(под вымогательством взятки следует понимать:  

– требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, дать взятку 

либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой 

совершить действия (бездействие), которые 

могут причинить вред законным интересам лица;  

– заведомое создание условий, при которых лицо 

вынуждено передать указанные предметы с 

целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов (например, 

умышленное нарушение установленных законом 

сроков рассмотрения обращений граждан); 

в) в крупном размере.  

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти 

лет.  

2. 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. 

 

Часть 6. Деяния, предусмотренные частями 1, 3 и 

пунктами "а" и "б" части 5 настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере 

 

 

 

 

1. Штраф в размере от трех миллионов до 

пяти миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 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 

деятельностью на срок до пятнадцати лет  

2. 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. 

 

Примечание. Значительным размером взятки 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. 

ДАЧА ВЗЯТКИ 

 (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)  

Часть 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 

1. 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  

2. Исправительные работы на срок до двух 
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юридическому лицу) 

 

лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо  

3. Принудительные работы на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере от пятикратной до 

десятикратной суммы взятки или без такового. 

Часть 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 размере 

 

 

 

1. 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  

2. 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  

3. Лишение свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки или без 

такового. 

 

Часть 3. 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) за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

 

1. 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 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  

2. 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. 

Часть 4. Деяния, предусмотренные частями 1-3 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере 

1. 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  

2. 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. 

Часть 5. Деяния, предусмотренные частями 1-4 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере 

 

1. 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  

2. 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. 

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

 (статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)  

Часть 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 

1. 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  

2. Лишение свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

Часть 2. Посредничество во взяточничестве за 

совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием 

своего служебного положения 

1. 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  

2. 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. 

Часть 3. Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) в крупном размере 

1. 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 суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

либо  

2. 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 
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определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового. 

Часть 4. Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном размере 

 

 

1. 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  

2. 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. 

Часть 5. Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве 

 

 

1. 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  

2. 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. 

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. 

 

Примечание. Значительным размером взятки 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

(статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 

Часть 1. Получение взятки, дача взятки лично 

или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей 

1. Штраф в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо  

2. Исправительные работы на срок до одного 

года, либо  
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3. Ограничение свободы на срок до двух лет, 

либо  

4. Лишение свободы на срок до одного года. 

Часть 2. Те же деяния, совершенные лицом, 

имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса РФ либо 

настоящей статьей 

1. Штраф в размере в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо  

2. Исправительные работы на срок до трех 

лет, либо  

3. Ограничение свободы на срок до четырех 

лет, либо  

4. Лишение свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это 

лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело, о даче взятки. 

 

 

 

                                                          СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 

(Статья 292. Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Часть 1. Служебный подлог, то есть внесение 

должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности 

 

1. Штраф в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо  

2. Обязательные работы на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

3.  Исправительные работы на срок до двух 

лет, либо  

4. Принудительные работы на срок до двух 

лет, либо  

5. Арест на срок до шести месяцев, либо  

6. Лишение свободы на срок до двух лет. 

Часть 2. Те же деяния, повлекшие существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, 

 

1. Штраф 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  

2. Принудительные работы на срок до 

четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо  

3. Лишение свободы на срок до четырех лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

 

 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

(Статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Часть 1. Совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства 

1. Штраф в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев,  

2. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет,  
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3. Принудительные работы на срок до 

четырех лет,  

4. Арест на срок от четырех до шести 

месяцев,  

5. Лишение свободы на срок до четырех лет 

 

 

Примечание. Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

(Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Часть 1. Использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной 

или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или 

государства 

 

 

1. Штраф в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев,  

2. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет,  

3. Принудительные работы на срок до 

четырех лет,  

4. Арест на срок от четырех до шести 

месяцев,  

5. Лишение свободы на срок до четырех лет 

Часть 3. Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия 

 

Лишение свободы на срок до десяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 (статья 19.28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

Часть 1. Незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического 

лица либо в интересах связанного с ним юридического 

лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг или иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера либо предоставление ему имущественных 

прав (в том числе в случае, если по поручению 

должностного лица, лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранного должностного лица либо 

должностного лица публичной международной 

организации деньги, ценные бумаги или иное 

имущество передаются, предлагаются или обещаются, 

услуги имущественного характера оказываются либо 

имущественные права предоставляются иному 

физическому либо юридическому лицу) за совершение 

Административный штраф на юридических лиц в 

размере до трехкратной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 
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в интересах данного юридического лица либо в 

интересах связанного с ним юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым им служебным положением 

Часть 2. Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, совершенные в крупном размере 

 

Административный штраф на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

Часть 3. Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере 

 

Административный штраф на юридических лиц в 

размере до стократной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее ста миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

 

Примечание.  

Крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным 

размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 
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