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Ответственность  за дачу взятки должностному лицу.  

  

Даче взятки должностному лицу посвящена статья 291 УК РФ. Она устанавливает 

ответственность за передачу денег как лично, так и через посредника. Дача взятки должностному 

лицу при исполнении предполагает не только передачу денег, но и ценных бумаг, имущества, а 

также оказание различных услуг, переоформление прав и т.д..  

Ответственность за дачу взятки зависит от ее суммы. Под взяткой должностному лицу в 

значительном размере понимают передачу суммы денег больше 25 тысяч рублей, в крупном — 

более 150 тысяч рублей, особо крупном — 1 млн рублей. 

Наказание за дачу взятки должностному лицу будет строже, если: 

был нанесен значительный, крупный или особо крупный ущерб; 

в преступлении участвовала группа лиц или организованная группировка; 

деньги заплатили за совершение незаконных действий. 

            Наказание и срок за дачу взятки должностному лицу: 

В общем случае преступнику грозит одна из следующих санкций: 

-штраф до 500 тыс. руб. (также может быть назначен штраф до 30-кратного размера взятки); 

-исправительные работы до 2 лет; 

-принудительные работы до 3 лет; 

-лишение свободы до 2 лет. 

При значительном размере наказание за дачу взятки должностному лицу ужесточается: 

-штраф до 1 млн руб. (до 40-кратного размера взятки); 

-исправительные работы до 2 лет; 

-лишение свободы до 5-ти лет. 

        Если в числе требований подозреваемого было совершение в его интересах противозаконных 

действий, к нему могут применить следующие меры ответственности за дачу взятки должностному 

лицу: 

-штраф до 1,5 млн руб. (до 60-кратного размера взятки);  

-лишение свободы до 8 лет. 

        Дополнительно к некоторым видам наказания может применяться отстранение от должности 

на срок до пяти лет. 

        Если на преступление пошла группа лиц или размер ущерба оказался крупным, срок за взятку 

должностному лицу может вырасти до 12 лет, а сумма штрафа — до 3 млн рублей. При особо 

крупном размере ущерба верхняя планка срока за взятку должностному лицу отодвигается до 15 

лет, а штраф может составить до 4 млн рублей. 

Гражданина могут освободить от срока за дачу взятки, если он сотрудничал со следствием и 

принимал активное участие в раскрытии или расследовании преступления. Кроме того, от санкции 

освобождают следующих лиц: ставших жертвами вымогательства; 

по своей воле сообщивших о даче взятки должностному лицу сразу после преступления. 
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