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Коррупцией считается - злоупо-

требление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интере-

сах юридического лица. 
Ответственность за коррупцию. 

За совершение коррупционных право-

нарушений граждане несут уголовную, админи-

стративную, гражданско-правовую и дисци-

плинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрим вопросы уголовной ответ-

ственности за совершение коррупционных пра-

вонарушений. 

Уголовным кодексом Российской Феде-

рации предусматривается уголовная ответ-

ственность вплоть до лишения свободы на срок 

до 15 лет как за получение взятки, так и за дачу 

взятки. 

 То есть перед законом отвечает не 

только лицо, которое получает взятку, но и то 

лицо, которое взятку дает, или от чьего имени 

взятка передается взяткополучателю. 

В случае, если взятка передается через 

посредника, то он также подлежит уголовной 

ответственности за пособничество в даче взят-

ки.Понятие взяточничества охватывает два ви-

да преступлений: получение взятки (статья 290 

УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). 

Близки к ним такие уголовно наказуемые дея-

ния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК 

РФ) и провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (статья 304 УК РФ). 

Состав преступления (взяточничества) 

будет иметь место независимо от того, когда 

была принята взятка - до или после выполнения 

соответствующих действий, а также независи-

мо от того, имелась ли предварительная дого-

воренность между взяткодателем и взяткополу-

чателем. 

Дача взятки при отсутствии обстоятель-

ств, отягчающих ответственность, наказывается 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до одного года, 

или в размере от пятикратной до тридцатикрат-

ной суммы взятки, либо исправительными ра-

ботами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо принудитель-

ными работами на срок до трех лет, либо лише-

нием свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере от пятикратной до десятикратной сум-

мы взятки или без такового. 

При наличии обстоятельств, отягчаю-

щих ответственность (дача взятки должностно-

му лицу за совершение им заведомо незакон-

ных действий (бездействия) в особо крупном 

размере, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой), дача 

взятки наказывается 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 семидесятикрат-

ной до девяностократной суммы взятки с ли-

шением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до десяти лет или без такового 

либо лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до семи-

десятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до десяти лет или без тако-

вого. 

Если взятка передается должностному 

лицу через посредника, то такой посредник 

подлежит ответственности за пособничество в 

даче взятки. 

Необходимо отметить, что лицо, давшее 

взятку, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если имело место: 

 вымогательство взятки со стороны 

должностного лица; 

 если лицо добровольно сообщило орга-

ну, имеющему право возбудить уголовное дело, 

о даче взятки; 

 если лицо активно способствовало рас-

крытию и (или) расследованию преступления. 

Необходимо знать, что получение взят-

ки - одно из самых общественно опасных 

должностных преступлений, особенно если оно 

совершено в особо крупном размере, группой 

лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой, сопряжено с вымогатель-

ством взятки. 

Обстоятельствами, отягчающими уго-

ловную ответственность за получение взятки, 

являются: 

 получение должностным лицом взятки 

за незаконные действия (бездействие); 

 

 

 

 



 

 получение взятки лицом, занимающим 

государственную должность Российской Фе-

дерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно гла-

вой органа местного самоуправления; 

 получение взятки группой лиц по 

предварительному сговору или организован-

ной группой; 

 вымогательство взятки; 

 получение взятки в крупном размере 

(крупным размером признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества 

или выгод имущественного характера, превы-

шающие 150 тысяч рублей). 

 получение взятки в особо крупном 

размере (особо крупным размером признаются 

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного харак-

тера, превышающие 1 миллион рублей). 

Самым мягким наказанием за получе-

ние взятки является штраф, а самым суровым - 

лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме 

того, за получение взятки лишают права зани-

мать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (по ч. 1 ст. 290 

УК РФ на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 290 УК 

РФ на срок до 15 лет). 

Таким образом, попытка получить бла-

га, преимущества, избежать неприятностей 

при помощи взятки имеет своим последствием 

уголовное преследование и наказание. 

 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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Центральная библиотека города Смоленска 

им. Н.С. Клестова-Ангарского 

информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно, 
 коррупция! 

 

     
 

 

 

 

Смоленск 
2021 

Ваши действия в случае свершившегося 

факта предложения или вымогания взятки: 

1. Доложить о данном факте служебной за-

пиской работодателю. 

2. Обратиться с устным или письменным 

сообщением о готовящемся преступлении по 

месту Вашей работы или в правоохранительные 

органы:  

 
38-05-35 – телефон доверия УМВД 

68-33-18 – Управление МВД России по  

77-34-55    Смоленской области 

 

      38-10-43 – приёмная прокурора  

                        Смоленской области 

       30-53-84 – дежурный прокурор 

                         

      +7 (910) 785-95-00 – дежурный прокурор 

                                        (мобильный) 

 

Устные сообщения и письменные заяв-

ления о преступлениях принимаются в пра-

воохранительных органах независимо от 

 места и времени совершения преступ-

ления круглосуточно! 
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