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ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ, 
СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 
ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ 

ПОСРЕДНИКА

ПАМЯТКА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ, 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 

РАЗМЕРЕ 
(СВЫШЕ 25 ТЫС. РУБ.) 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 
ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ 

ПОСРЕДНИКА

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 

ЗА НЕЗАКОННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ)

НАКАЗАНИЕ
штраф в размере от 25-кратной 

до 50-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет 
либо

принудительные работы на срок 
до 5 лет с лишением права 

занимать определенные 
должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до 3 лет 

либо
лишение свободы на срок до 3 
лет со штрафом в размере 20- 

кратной суммы взятки

штраф в размере от 30-кратной 
до 60-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 

либо
лишение свободы на срок до 6 

лет со штрафом в размере 30- 
кратной суммы взятки

штраф в размере от 40-кратной 
до 70-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 

либо
лишение свободы на срок от 3 

до 7 лет со штрафом в размере 
40-кратной суммы взятки

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ, 
СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
СОВЕРШЕНИЕ 

ВЫШЕУКАЗАННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦОМ, 

ЗАНИМАЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ

штраф в размере от 60- 
кратной до 80-кратной 

суммы взятки с 
лишением права 

занимать определенные 
должности или 

заниматься 
определенной 

деятельностью на срок 
до 3 лет 

либо
лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере 50- 
кратной суммы взятки

СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРУППОЙ 

ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

СГОВОРУ 
ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ГРУППОЙ,
С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ, В 

КРУПНОМ 
РАЗМЕРЕ 

(СВЫШЕ 150 ТЫС. РУБ.)

штраф в размере от 70- 
кратной до 90-кратной 

суммы взятки 
либо

лишение свободы на 
срок от 7 до 12 лет с 

лишением права 
занимать определенные 

должности или 
заниматься 

определенной 
деятельностью на срок 
до 3 лет и со штрафом в 

размере 60-кратной 
суммы взятки

СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРУППОЙ 

ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

СГОВОРУ 
ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ГРУППОЙ,
С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ В 

ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 

(СВЫШЕ 1 МЛН. РУБ.)

штраф в размере от 80- 
кратной до 100-кратной 

суммы взятки с 
лишением права 

занимать определенные 
должности или 

заниматься 
определенной 

деятельностью на срок 
до 3 лет 

либо
лишение свободы на 

срок от 8 до 15 лет со 
штрафом 

в размере 70-кратной 
суммы взятки.
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ДАЧА ВЗЯТКИ, 
СТАТЬЯ 291 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РФ1

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
ДАЧА ВЗЯТКИ 

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 
ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ 

ПОСРЕДНИКА

штраф в размере от 15-кратной 
до 30-кратной суммы взятки 

либо
принудительные работы на 

срок до 3 лет 
либо

лишение свободы на срок до 
2 лет со штрафом в размере 10- 

кратной суммы взятки
ДАЧА ВЗЯТКИ В 

ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
(СВЫШЕ 25 ТЫС. РУБ.) 
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 

ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ 
ПОСРЕДНИКА

штраф в размере от 20-кратной 
до 40-кратной суммы взятки 

либо
лишение свободы на срок до 

3 лет со штрафом в размере 15- 
кратной суммы взятки

ДАЧА ВЗЯТКИ 
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 

ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ 
ПОСРЕДНИКА ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ ЗАВЕДОМО 
НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ)

штраф в размере от 30-кратной 
до 60-кратной суммы взятки 

либо
лишение свободы на срок до 

8 лет со штрафом в размере 30- 
кратной суммы взятки

СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРУППОЙ 

ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

СГОВОРУ ИЛИ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ГРУППОЙ, В КРУПНОМ 
РАЗМЕРЕ 

(СВЫШЕ 150 ТЫС. РУБ.)

штраф в размере от 60-кратной 
до 80-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 

либо
лишение свободы на срок от 5 

до 10 лет со штрафом в размере 
60-кратной суммы взятки

СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРУППОЙ 

ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

СГОВОРУ ИЛИ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГРУППОЙ, В ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 

(СВЫШЕ 1 МЛН. РУБ.)

штраф в размере от 70-кратной 
до 90-кратной суммы взятки 

либо
лишение свободы на срок от 7 

до 12 лет со штрафом в размере 
70-кратной суммы взятки

1 - 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.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ,
СТАТЬЯ 2911 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ2

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
______________________РАЗМЕРЕ (СВЫШЕ 25 ТЫС. РУБ.)______________________

штраф в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет 
либо

лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере 20-кратной
суммы взятки________________________________

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЛИБО ЛИЦОМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо
лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 30-

кратной суммы взятки___________________________

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ 
ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ

_________ГРУППОЙ, В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (СВЫШЕ 150 ТЫС. РУБ.)_________
штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо
лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-

кратной суммы взятки___________________________

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЕННОЕ В ОСОБО
_________________КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (СВЫШЕ 1 МЛН. РУБ.)_________________

штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет 
либо

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 70-
кратной суммы взятки___________________________

ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО
_____________________________ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ_____________________________

штраф в размере от 15-кратной до 70-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или

штраф в размере от 25 тыс. руб. до 500 млн. руб. с лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет 
либо

лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 10-
кратной до 60-кратной суммы взятки____________________

2 - лицо, являющ ееся посредником во взяточничестве, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно после совершения 
преступления активно способст вовало раскрыт ию и (или) 
пресечению  преступления и добровольно сообщ ило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о посредничест ве во 
взяточничестве.

НЕЗАКОННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ 

ИМЕНИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
СТАТЬЯ 19.28 КОДЕКСА 

РФ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Незаконная передача, предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица должностному лицу денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом действий (бездействий), связанного с 

занимаемым ими служебным положением

штраф на юридических лиц в размере до 
3-кратной 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 1 
миллиона рублей с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав
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штраф на юридических лиц до 30-кратного 
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 20 миллионов 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных 

прав
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штраф на юридических лиц в размере до 100-кратной 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 100 миллионов рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав
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