
 

13 июня 1996 года N 63-ФЗ 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2021 N 292-ФЗ) 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации 

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации 

лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление 

против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в 

соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению 

не имеется решения суда иностранного государства. (в ред. Федерального закона от 

27.07.2006 N 153-ФЗ) 

2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за 

пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 

Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат 

уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено 

против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или 

постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом 

международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской 

Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные 

граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не 

были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на 

территории Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 

06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

 

Статья 14. Понятие преступления 

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
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признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. (в ред. Федерального 

закона от 25.06.98 N 92-ФЗ (ред. от 08.12.2003)) 

 

Статья 15. Категории преступлений 

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные 

настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 

превышает трех лет лишения свободы. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 

пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения 

свободы. (в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003), от 

07.12.2011 N 420-ФЗ, от 17.06.2019 N 146-ФЗ) 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы. (в 

ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ (ред. от 08.12.20003), от 17.06.2019 N 

146-ФЗ) 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое наказание. 

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности 

суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих 

наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более 

чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, 

указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не 

превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 

преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено 

наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; 

за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному 

назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. (в ред. Федерального 

закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

 

Статья 46. Штраф 

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим 

Кодексом. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004)) 

2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо 

исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев 

исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя 

из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных 

уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра 

(третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы таких 

подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 

денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более 

пятисот миллионов рублей. (в ред. Федеральных законов от 23.04.2018 N 99-ФЗ, от 

27.10.2020 N 352-ФЗ) 

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности 

получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств 

суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти 

лет. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004), от 07.12.2011 N 

420-ФЗ) 

4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из 

величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, 

штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве 

основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное 

наказание не может быть условным. (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Статья 47. Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 
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1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью. 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида 

наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида 

наказания. В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве 

дополнительного вида наказания. (в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, 

когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса 

в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает 

невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

4. В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным 

работам, исправительным работам, ограничению свободы, а также при условном осуждении 

его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. В случае 

назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, принудительным работам, лишению свободы оно 

распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом 

его срок исчисляется с момента их отбытия. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 

377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 54. Арест 

1. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и 

устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ 

или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца. 

2. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 

в возрасте до четырнадцати лет. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 

11.03.2004), от 24.11.2014 N 371-ФЗ) 

3. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

 

Статья 56. Лишение свободы на определенный срок 

1. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления 

его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему 
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впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за исключением преступлений, 

предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 

настоящего Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. (в ред. 

Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003), от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет. (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004)) 

3. Часть утратила силу. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 

11.03.2004)) 

4. За исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, при 

частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 

двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридцати лет. (в ред. Федерального 

закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

5. В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 

статьи 210, статьей 210.1, частью четвертой статьи 211, статьями 277, 278, 279, 353, 356, 357, 

358, 360 и 361 настоящего Кодекса, при частичном или полном сложении сроков лишения 

свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок 

лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по совокупности приговоров - более 

тридцати пяти лет. (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 

375-ФЗ, от 01.04.2019 N 46-ФЗ) 

 

Статья 104.1. Конфискация имущества 

Положения статьи 104.1 (в редакции Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ), 

касающиеся конфискации доходов от использования имущества, полученного в 

результате совершения преступления, применяются к правоотношениям, возникшим 

после 01.01.2007 (п. 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, 

предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью 

второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью 

второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), 

статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если преступления совершены из корыстных 

побуждений), статьями 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 174, 174.1, 183, частями третьей и 

четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, 201.1, частями пятой - восьмой статьи 

204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 

частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 

242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 285.4, 290, 295, 307 - 309, 

частями пятой и шестой статьи 327.1, статьями 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 

361 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через 
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таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 

настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и 

доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу; (в ред. Федеральных 

законов от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 12.11.2012 N 190-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 

02.07.2013 N 150-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 28.06.2014 N 

179-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ, от 

03.07.2016 N 324-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ, от 29.12.2017 N 

469-ФЗ, от 11.06.2021 N 215-ФЗ) 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в 

пункте "а" настоящей части, и доходы от этого имущества были частично или полностью 

превращены или преобразованы; (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации); (в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих 

обвиняемому. 

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от 

этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, 

конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости 

приобщенных имущества и доходов от него. 

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное 

осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее 

имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных 

действий. 

 

Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного 

имущества взамен предмета, подлежащего конфискации (в ред. 

Федерального закона от 10.07.2012 N 107-ФЗ) 

1. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 

104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного 

предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд 

выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного 

предмета. 

2. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации 

взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд 

выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует 

стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого 

предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским 
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процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. (в ред. 

Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004), от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 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 семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004), от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

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

Примечания. 

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в 

высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им 

лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право 
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назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти 

процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в 

отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими 

акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. (в ред. 

Федерального закона от 24.02.2021 N 16-ФЗ) 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 

настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, 

в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к числу 

должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями. (в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 N 96-ФЗ) 

Примечание 5. - Утратило силу. (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. (в ред. 

Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004), от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 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 семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004), от 
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07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 

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

 

 

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. 
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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 
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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 
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(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 (в ред. Федерального 

закона 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 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - (в ред. 

Федеральных законов от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 05.05.2014 N 96-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона 

от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=276314#l116
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=399314#l13572
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=399314#l13576
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=399314#l13584
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=399314#l13067
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=119278#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=230913#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=208421#l226


2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - (в ред. 

Федерального закона от 08.04.2008 N 43-ФЗ) 

наказываются 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 четырех 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 с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 07.12.2011 N 

420-ФЗ) 
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