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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность, как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество 

во взяточничестве.  

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания услуг имущественного характера или предоставления 

имущественных прав.  

При этом взяткой они будут считаться даже в том случае, если переданы (оказаны) 

не лично должностному лицу, а по его указанию иному физическому или 

юридическому лицу.  

Если взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной 

ответственности.  

Ответственность за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве 

дифференцирована в зависимости от размера взятки и от лица, которым взятка 

получена или которому взятка дана.  

За получение взятки (ст. 290 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.  

За дачу взятки (ст. 291 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет. 

За посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.  
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Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за мелкое 

взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Таковым является получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.  

Граждане должны помнить, что лицо, давшее взятку либо совершившее 

посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию, расследованию и (или) пресечению 

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 по 

данному факту. 

Юридические лица, от имени или в интересах которых совершаются 

коррупционные преступления (передана взятка, озвучено обещание или 

предложение передать незаконное вознаграждение), несут административную 

ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 

не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав. 

В случае, если размер незаконного вознаграждения превышает 1 млн. рублей, 

штраф назначается в размере не менее 20 млн. рублей, а при передаче 

незаконного вознаграждения свыше 20 млн. рублей – штраф не менее 100 млн. 

рублей. 
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