
 
Прокуратура Астраханской области 
информирует об ответственности за 

коррупционные преступления 
 
 
 
 
Коррупция — это незаконное использование своего служебного положения или 
злоупотребление полномочиями для получения себе или третьим лицам денег, имущества, 
имущественных прав, услуг и иной выгоды. 
 
Также к коррупции относится: незаконное предоставление таких выгод лицу, которое 
занимает служебное положение или наделено полномочиями, дача, получение взятки, 
коммерческий подкуп. Все эти действия, совершённые от имени или в интересах 
юридического лица, тоже являются коррупцией. 
 
Такое определение следует из п. 1 ст. 1 Закона о противодействии коррупции. 
 
Профилактика коррупции — это предупреждение, выявление и устранение причин 
возникновения коррупции (пп. «а» п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции). 
 
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 
 
Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 
сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации; 
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 
Борьба с коррупцией, так же как и профилактика, заключается в её выявлении и 
предупреждении. Однако она также предполагает пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции). 
 
Этим, как правило, занимаются правоохранительные органы: МВД России, ФСБ России и 
т.п. Координирует эту деятельность Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 
прокуроры (ч. 6 ст. 5 Закона о противодействии коррупции). 



 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность 
как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. 
 
Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания услуг имущественного характера или предоставления иных имущественных 
прав. 
 
Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ): 
 
Штраф до 5 млн рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 
за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет; 
 
Лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет или без такового. 
 
Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ): 
 
Штраф до 4 млн рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 
за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 10 лет или без такового; 
 
Лишение свободы на срок до 15 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 10 лет или без такового. 
 
Наказание за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ): 
 
Штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок 
до 7 лет или без такового; 
 
Лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 
 
Наказание за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), а именно за получение, дачу взятки 
лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей: 
 
Штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 1 года; 
 
Исправительные работы на срок до 3 лет; ограничение свободы на срок до 4 лет; лишение 
свободы на срок до 3 лет. 



 
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию, расследованию и (или) пресечению преступления 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 
по данному факту. 
 
Каждый работодатель должен знать! 
 
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч 
рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.За невыполнение указанного 
требования Закона наступает административная ответственность по ст. 19.29 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц — до 500 тысяч рублей. 
 
 

Прокуратура Астраханской области 
 
 
 
 
 
 
  


