
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

Статья 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ.  

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации 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 (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство 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 десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 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 двадцатикратной суммы взятки 

или без такового. 

 

Статья 291 УК РФ. ДАЧА ВЗЯТКИ. 

 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации 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 заниматься 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. 

 

Статья 291.1. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 

Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - 
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наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

 

Статья 291.2. МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

ВЗЯТКА  

 ♦ является коррупционным преступлением  

♦ уголовно наказуемое преступление (ст. 290 и 291 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации) 

♦ размер не оговаривается законодательством 

♦ сделка осуществляется скрытно 

♦ отсутствует связь со значимыми событиями в жизни человека 

♦ обе стороны сделки преследуют выгоду 

♦ связан с исполнением обязанностей служебного характера 

Признаки вымогательства взятки:  

- предлагают дополнительные занятия, на которых будут рассматриваться 

вопросы билетов и ответы на них; 

- обязывают оставить о себе «добрую память» перед зачетами, экзаменами; 

- намекают о «знаках внимания» перед сессией; 

- чтобы сдать зачет (экзамен, лабораторную и пр.) необходимо обязательно 

купить учебник у преподавателя; 

- с первых занятий — постоянное запугивание студентов нереальностью 

сдачи экзамена или зачѐта по предмету. 


