
ПАМЯТКА  

«Уголовная ответственность за взяточничество» 

 

Уголовная ответственность за получение и дачу взятки 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

три вида преступлений, связанных со взяткой: 

 получение взятки (статья 290 УК РФ), 

 дача взятки (статья 291 УК РФ), 

 посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК 

РФ). 

 

1) Получение взятки (статья 290 УК РФ) 
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 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 положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

Статьей 290 УК РФ установлена ответственность за получение взятки: 

а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные 

полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц; 

б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению указанных действий (бездействию); 

в) за общее покровительство или попустительство по службе; 

г) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие). 

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица понимаются такие действия (бездействие), которые оно имеет 

право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции 

(например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения 

взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего 

решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или 

установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя 

или представляемых им лиц решения). 

Способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем 

авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия 

на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий 

(бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в склонении другого 

должностного лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем 



уговоров, обещаний, принуждения и др. 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 

необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение 

установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки 

лиц, представляемых к поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного 

лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 

ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых 

должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать 

действия (бездействие), которые: 

совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, 

однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их 

реализации; 

относятся к полномочиям другого должностного лица; 

совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть 

осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным 

лицом или органом; 

состоят в неисполнении служебных обязанностей; 

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному 

делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению 

протокола об административном правонарушении, принятие незаконного решения 

на основании заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, 

не соответствующих действительности. 

 

2) Дача взятки (статья 291 УК РФ) 
преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению 

законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению 

получению каких - либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

 

3) Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) 
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. 
 

Предмет взятки 
 

Предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 

имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 

предоставление имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 

понимать предоставление в качестве взятки любых имущественных выгод, в том 

числе освобождение его от имущественных обязательств (например, 

предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 

бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических 



путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 

автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или 

исполнение обязательств перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК 

РФ).  

 

 

 

Статья 290. Получение взятки 
 

Преступление Наказание 

Получение взятки 

должностным лицом лично 

или через посредника 

штраф в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки 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 двадцатикратной суммы взятки 

Получение должностным 

лицом взятки в значительном 

размере (сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг 

имущественного характера, 

иных имущественных прав, 

превышает 25 тысяч рублей) 

штраф 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 тридцатикратной суммы взятки. 

 

Получение взятки 

должностным лицом за 

незаконные действия 

(бездействие)  

штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки  

Совершение вышеназванных 

преступлений лицом, 

занимающим государственную 

должность Российской 

Федерации, субъекта 

Российской Федерации 

штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки  

Совершение преступления: 

группой лиц по 

предварительному сговору или 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишение свободы 

на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 
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организованной группой; с 

вымогательством; в крупном 

размере (свыше 150 тысяч 

рублей) 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки  

Совершение преступления в 

особо крупном размере (свыше 

одного миллиона рублей) 

штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки 
 

Статья 291. Дача взятки 
 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника  

штраф в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительные 

работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной 

суммы взятки 

Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника в значительном 

размере (сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг 

имущественного характера, 

иных имущественных прав, 

превышает         25 тысяч 

рублей) 

штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишение свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки  

Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника за совершение 

заведомо незаконных действий 

(бездействие) 

штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки  

Совершение преступления: 

группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; в 

крупном размере (свыше 150 

тысяч рублей) 

штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки 

Совершение преступления в 

особо крупном размере (свыше 

одного миллиона рублей) 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишение свободы 

на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки 

 



Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо 

после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 
 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
Преступление Наказание 

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 (сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных 

прав, превышает 25 тысяч рублей) 

штраф в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет 

со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки 

Посредничество во взяточничестве 

за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом 

с использованием своего 

служебного положения 

штраф 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 от трех до 

семи лет со штрафом в размере тридцатикратной 

суммы взятки 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; в крупном 

размере (свыше 150 тысяч рублей) 

штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном 

размере (свыше одного миллиона 

рублей) 

штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки 

Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве 

штраф в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением 
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права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти 

тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишение свободы на срок до семи лет 

со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки 

 


