
Если Вы приняли решение противостоять коррупции  

 ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

Шаг 1: Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные 

органы. При обращении с заявлением о преступлении гражданину необходимо 

сообщить следующее: (когда, где, в какое время и при каких обстоятельствах 

либо через кого должностным лицом было выдвинуто требование или 

предложение о даче взятки (подкупа), знаком ли заявитель с данным 

должностным лицом, в чем состоит предмет взятки, когда и где назначена 

встреча, есть ли угрозы, кто может подтвердить заявление о данном факте, 

координаты виновных лиц).  

Шаг 2: Убедиться в том, что Ваше заявление принято: (в документе должны 

быть отражены: сведения о сотруднике правоохранительного органа, который 

принял Ваше заявление, личная подпись данного сотрудника, 

регистрационный номер заявления, дата приема заявления, наименование 

правоохранительного органа, точный адрес и телефон). 

Шаг 3. Следить за ходом рассмотрения Вашего заявления: (у Вас есть право 

знать кому поручено заниматься вашим заявлением, требовать от 

руководителя соответствующего подразделения получения более полной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы). 

Шаг 4. Обжаловать действия: (в случае отказа принять от Вас сообщение 

(заявление) о коррупционном преступлении Вы имеете право обжаловать эти 

незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а так же подать жалобу на 

неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в 

Прокуратуру Рязанской области, Генеральную прокуратуру РФ, 

осуществляющие прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных 

органов и соловых структур. 

 

ВНИМАНИЕ! Анонимное заявление о преступлении не может 

служить поводом для возбуждения уголовного дела (п.7. ст. 141 УПК 

РФ), но оно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕТСЯ.  
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Наказание за взяточничество и коммерческий подкуп  

( в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 324-ФЗ) 

 

 
УК РФ 

 

преступление  наказание  

ч.1 

ст.291  

Посредничество во взятке 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. 

ч.2 

ст.291  

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  

ч.3 

ст.291  

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. 

ч.4 

ст.291  

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. 

ч.5  

 ст. 291  

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. 

 
ч.1. 

ст.291  

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. 

ч.2. 

ст.291  

Дача взятки должностному 
лицу за совершение им 
заведомо незаконных действий 

(бездействие). 

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. 

ч.4. 

ст.291  

Дача взятки в крупном размере 
группой лиц по 

предварительному сговору или 
организованной 
группой 

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 

ч.4. 

ст.291 
Дача взятки должностному 
лицу 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. 

 
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. 

 

 


