
 

Взятка - может быть в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо 

в виде незаконных оказания услуг 

имущественного характера или 

предоставления иных 

имущественных прав. 
 

Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ)- 

наказывается штрафом 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 исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет 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 от десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового. 

 

 

Наказание за посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) - наказывается 

штрафом 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 лишением свободы 

на срок до четырех лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

 
 

 

Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК 

РФ) - наказывается штрафом 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 

исправительными работами на срок до 

двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо 

принудительными работами 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. 

 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает 

уголовную ответственность как за 

получение взятки, так и за дачу 

взятки и посредничество во 

взяточничестве. 

 

 


