
 
Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области 

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. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет или в размере 

до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 15 лет или без такового. 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 4 лет или в размере 

до девяностократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок 

до 10 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ): 
 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 лет или в 

размере до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 7 

лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет 

со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291 2У КРФ), 
а именно за получение, дачу взятки лично или через 

посредника в размере, не превышающем 10 000 р.: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 

лет; ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 

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 РАСКРЫТИЮ, 

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 административных правонарушениях предусматривает 

административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах 

юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ). 

Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных прав. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ  

(ст. 291 УК РФ): 


