
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. 29D УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период д о 5 лет или в размере д о стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок д о 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок д о 15 лет со штрафом 
в размере д о семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок д о 15 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАНЫ ВЗЯТКИ 

(ст. 291 УК РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период д о 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок д о 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок д о 15 лет со штрафом 
в размере д о семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок д о 10 лет или без такового. 

СТОП! 

я'ЦяЯш 
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

(ст. 231.1 УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период д о 3 лет или в размере д о восьмидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок д о 7 лет или без та-
кового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок д о 7 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ). 
а именно за получение, дачу взятки лично или 
через посредника в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период д о 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок д о 3 лет; 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок д о 4 лет; 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

ЛИЦО. ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ ЛИБО 
СОВЕРШИВШЕЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ. ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЕСЛИ ОНО 
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛО РАСКРЫТИИ]. 

РАССЛЕДОВАНИЮ И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 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. 

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ). 

Данные деяния влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
д о стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав. 


