
   

размере до 1 млн рублей, или в 

размере заработной платы или иного 

дохода  осужденного за период до 

двух лет, или в размере от 

десятикратной до сорокакратной 

суммы взятки, либо исправительными 

работами на срок до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет или без 

такового, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо 

лишения свободы на срок до пяти лет 

со штрафом в размере от пятикратной 

до пятнадцатикратной суммы взятки 

или без такового. 

         Если взятка передана за 

совершение должностным лицом 

незаконных действий, то виновному 

грозит штраф в размере 1,5 млн руб., 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 

до двух лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидеся-

тикратной суммы взятки с  лишением 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового либо лишение 

свободы на срок до восьми лет со  

 

штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки 

или без такового. 

 

 

 

 

 

            ВАЖНО!  

Лицо, совершившее дачу 

взятки в размере, указанном в 

настоящей статье, 

освобождается от уголовной 

ответственности, если оно 

активно способствовало 

раскрытию и (или) 

расследованию преступления и 

либо в отношении его имело 

место вымогательство взятки, 

либо это лицо после совершения 

преступления добровольно 

сообщило в правоохранительные 

органы о даче взятки. 

 

Смоленская 

транспортная прокуратура 
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214012, г. Смоленск, 
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тел./факс: (4812) 39-46-42 



 

Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмот-

рена уголовная ответственность как 

за получение, таки и за дачу взятки. 
Так, согласно, ст. 290 УК РФ, 

получение должностным лицом 

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 (бездействий) в пользу 

взяткодателя или представляемых им 

лиц, а равно за общее покровительст-

во или попустительство по службе - 

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 десяти-

кратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо исправи-

тельными работами на срок от одного 

года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-

тельностью 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 двадцати-

кратной суммы взятки или без 

такового. 

Если взятка получена долж-

ностным лицом в значительном 

размере, то есть на сумму более 25 

тыс. рублей, то наказание в виде 

лишения свободы может быть 

назначено сроком до шести лет со 

штрафом в размере до тридца-

тикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового.  

Если за взятку должностным 

лицом совершены незаконные 

действия, то срок лишения свобо-

ды может быть назначен до восьми 

лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

 

или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет или 

без такового. 

        Дача взятки должностному лицу 

в размере более 10 тыс. рублей 

квалифицируется по ст. 291 УК РФ. 

      Так, дача взятки должностному лицу  

лично или через посредника (в том 

числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) 

- 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 зани-

маться 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.  

              Передача взятки в значительном 

размере (то есть в сумме более 25 тыс. 

    рублей),   наказывается   штрафом   в- 



 


