
Что нужно знать об уголовной ответственности за дачу и получение 

взяток - лекция 

 

Получение и дача взяток являются одними из наиболее 

распространенных коррупционных преступлений.  

 Уголовная ответственность за получение взятки установлена статьей 

290 Уголовного кодекса РФ.   

Взятка может быть передана в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконного оказания услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав.  

Значительным размером взятки в статье 290 УК РФ, а также в статьях 

291 и 291.1 УК РФ (дача взятки и посредничество во взяточничестве) 

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто 

пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие 

один миллион рублей. 

Противоправные действия, связанные получением взятки в особо 

крупном размере, наказываются штрафом в размере от трех миллионов до 

пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати 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 

пятнадцати лет или без такового. 

Дача взятки должностному лицу лично либо через посредника – это 

активные целенаправленные действия взяткодателя по передаче денежных 

средств, ценностей либо иного имущества взяткополучателю, в том числе за 

совершение заведомо незаконных действий либо бездействия, выгодных 

взяткодателю.  

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается 

штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или 

в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
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Кроме того, в уголовном праве содержится понятие «мелкое 

взяточничество» - получение взятки, дача взятки лично или через посредника 

в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Данные противоправные 

деяния  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. 

Однако следует знать, что лицо, совершившее дачу взятки, независимо 

от ее суммы, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство взятки, в  том числе со стороны 

должностного лица, либо это лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче взятки.  
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