
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 

 И   ДАЧУ ВЗЯТКИ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1 - в сумме превышающей 25 тысяч рублей, 2 - в сумме превышающей 150 тысяч рублей , 3 - в сумме превышающей 1 

миллион рублей. К уголовной ответственности привлекаются только физические лица 
 

Вид преступления Ответственность 

Получение взятки  Штраф 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. 

Получение взятки в значительном размере1 наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Получение взятки за незаконные действия 

(бездействие) 
наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

Получение взятки, получение взятки за 

незаконные действия (бездействие), если 
они совершены группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой (далее – 
группой лиц) 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Получение взятки, получение взятки за 

незаконные действия (бездействие), если 
они совершены с вымогательством взятки 

Получение взятки, получение взятки за 

незаконные действия (бездействие), в 

крупном размере2 

  

Получение взятки, получение взятки за 

незаконные действия (бездействие) в особо 
крупном размере3 

наказываются штрафом в размере от 80 до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать  должности на 

срок до 3 лет  либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки 

Получение взятки, получение взятки за 

незаконные действия (бездействие) в особо 

крупном размере, совершенные группой 
лиц 

Получение взятки, получение взятки за 

незаконные действия (бездействие) в особо 
крупном размере, совершенные с 

вымогательством взятки 

Дача взятки должностному лицу лично или 

через посредника (далее – дача взятки) 

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. 

Дача взятки в значительном размере 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 сорокакратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки 
или без такового. 

Дача взятки за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Дача взятки, дача взятки за совершение 
заведомо незаконных действий 

(бездействие), дача взятки в значительном 

размере  группой лиц  

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 
Дача взятки, дача взятки за совершение 

заведомо незаконных действий 

(бездействие) в крупном размере 

Дача взятки в особо крупном размере 

штрафом в размере от 70 до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 
размере 70-кратной суммы взятки 

Дача взятки за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) в 

особо крупном размере 

Дача взятки, дача взятки за совершение 
заведомо незаконных действий 

(бездействие) группой лиц в особо 

крупном размере 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 

и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело 
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