
А ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИл
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(согласно ст. 290, ч. 1 УК РФ)
Получение должностным лицом лично или 
через посредника взятки в виде денег, цен
ных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имуществен
ного характера за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц наказывается штра
фом в размере от двадцатипятикратной 
до пятидесятикратной суммы взятки с лише
нием права занимать определенные долж
ности на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до трех лет со штрафом 
в размере двадцатикратной суммы взятки.

ПАКАЗАННБ
ДАЧА ВЗЯТКИ
(согласно ст. 291, ч. 1-3 УК РФ)
Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника наказывается штрафом 
в размере от пятнадцатикратной до тридца
тикратной суммы взятки, либо принуди
тельными работами на срок до 3 лет, либо 
лиш ением свободы на срок до 2 лет 
со штрафом в размере десятикратной 
суммы взятки.

Дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) наказы
вается штрафом в размере от тридцатикрат
ной до шестидесятикратной суммы взятки 
либо лишением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, осво
бождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскры
тию и (или) расследованию преступления 
и либо имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо 
добровольно сообщило о выдаче взятки 
органу, имеющему право возбудить уго
ловное дело.

ЗА В З Я Т К У ИЛИ ПОДКУП
П0СРЕДНИЧЕСВ0 

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
(согласно ст. 291.1, ч. 1, 2 УК РФ)
Посредничество во взяточничестве, то есть 
непосредственная передача взятки по пору
чению взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о полу
чении и даче взятки в значительном разме
ре, наказывается штрафом в размере 
от двадцатикратной до сорокакратной сум
мы взятки с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки.


