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Статья 128.1. Клевета 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 538-ФЗ) 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо 
совершенная публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного 
положения, - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих, - наказывается штрафом в размере до трех 
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет. 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо 
тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается штрафом в размере 
до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 



четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. 

 
Статья 159. Мошенничество 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-
ФЗ) 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового. (в ред. Федерального закона 
от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-
ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 
помещение, - (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 



свободы на срок до двух лет либо без такового. (в ред. Федеральных законов 
от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если 
это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового. (часть 5 введена Федеральным законом от 
03.07.2016 N 323-ФЗ) 

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, 
совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. (часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, 
совершенное в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. (часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

Примечания.  
1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается 

ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. 
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается 

стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. 
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи 

признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов 
рублей. 

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется 
на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются 
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 
(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 
 
Статья 204. Коммерческий подкуп 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 



1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), - наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные в значительном размере, - наказываются штрафом в размере до 
восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, 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 или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной 
суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 
в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 



тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части 
третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в 
размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), - наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, 
совершенные в значительном размере, - наказываются штрафом в размере от 
двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, или 
в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 



б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные действия (бездействие); 
г) совершены в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 

одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в 
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части 
седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до 
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 
такового. 

Примечания.  
1. Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье 

и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие 
один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой 
- четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета 
подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении 
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
 
Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная 
передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по 
поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, 
получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование 



этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче 
и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере - 
наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого 
подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового. 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 
в) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до восьмисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо 
крупном размере, -наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года шести месяцев, или в размере от 
сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе 
- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 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 пятнадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

Примечание.  
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело. 
 
Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч 
рублей, - наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей, -наказывается штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести 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. 

Примечание.  
Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого 

подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 

 
Статья 290. Получение взятки 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

1. 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. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от шести месяцев 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 трех лет либо лишением свободы на 
срок до шести 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 трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от 
пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в 
размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в 
размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 



занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 
настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от двух 

миллионов 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 десяти лет либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, 
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные 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. 

Примечания.  
1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 
291, 291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается международный гражданский 



служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени. 

 
Статья 291. Дача взятки 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

1. 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. 

2. 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) 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 пяти лет со штрафом в размере от пятикратной 
до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. 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) 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. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
если они совершены: 



а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от одного 
миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере 
от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в 
размере от двух миллионов 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 десяти лет или без такового 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 десяти лет или без такового. 

Примечание.  
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 
и 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, о даче взятки. 

 
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

1. 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, - 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. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 



служебного положения - наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
пятидесятикратной 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 от трех 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 трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от одного 

миллиона до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или в размере 
от пятидесятикратной до семидесятикратной 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 от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч 
до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати 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 семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом 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 либо лишением 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. 

Примечание.  
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 



способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 

 
Статья 291.2. Мелкое взяточничество 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

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. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 
настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - наказываются штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными 
работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание.  
Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 
Статья 304. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд 
(в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 99-ФЗ) 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу, 
иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной 
международной организации, лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в части 
первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, без его согласия денег, ценных 
бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления или шантажа, - наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 



срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 


