
  

ВЗЯТКА 

МОЖЕТ БЫТЬ В ВИДЕ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЛИБО В ВИДЕ 

НЕЗАКОННЫХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ИМУЩЕСТВЕНОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность: 

A) за получение взятки; 

Б) за дачу взятки; 

B) посредничество во взяточничестве. 

 

 



ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ УГОЛОВНЫМ 

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

КАК БОЛЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ, 

ЧЕМ ДАЧА ВЗЯТКИ 

 
ПРОКУРАТУРА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УФСБ РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

СУ СК РФ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

УМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ! 

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ! 

 

  

Прокуратура Забайкальского края: 
               тел. 8 (3022) 39-67-86, 26-53-05 

УФСБ России по Забайкальскому краю: 

                                                        тел. 8 (3022) 35-46-94 

СУ СК РФ по Забайкальскому краю: 
             тел. 8 (3022) 28-27-86, 28-39-59 

                   УМВД России по Забайкальскому краю: 
                           тел. 8 (3022) 23-55-66, 23-55-55 

 

       Ваш звонок не останется без внимания! 

  



 
 
 

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. 

 

  

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

 

штраф 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 15 лет; 

     лишение свободы на срок 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 15 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 

 

штраф до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной 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 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 10 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО  

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ): 

 

штраф в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового; 

     лишение свободы на срок до семи 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. 


