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Коррупция  относится  к   опасным  

и всепроникающим социально-

негативным явлениям, которые создают  

реальную угрозу  демократическому раз-

витию российского государства и обще-

ства,  ограничивают  конституционные 

права и свободы человека и гражданина, 

нарушают принципы верховенства пра-

ва, установленный порядок функциони-

рования органов государственной власти 

и управления, коммерческих структур. 

Прежде всего, это обусловлено тем, что 

деятельность коррупционеров 

направлена на получение различного 

рода личных благ, а не на обеспечение 

устойчивого и эффективного развития 

государственного устройства.  
   Согласно Федеральному закону от 

25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»., под коррупцией по-

нимается: - злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим ли-

цом своего должностного положения во-

преки 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 третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному ли-

цу другими физическими лицами, а так 

же совершение указанных деяний от 

имени или в интересах юридического 

лица. 

 За совершение коррупционных 

правонарушений граждане несут дисци-

плинарную, административную и уго-

ловную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Феде-

рации.  

Рассмотрим максимальную уго-

ловную ответственность за ряд кор-

рупционных преступлений: 

 злоупотребление должностными 

полномочиями (статья 285 УК РФ) 

- лишение свободы на срок до 10 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или за-

ниматься определенной деятельно-

стью на срок до 3 лет; 

 получение взятки (статья 290 УК 

РФ) - лишение свободы на срок от 

8 до 15 лет со штрафом в размере 

до 70-кратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 15 лет или 

без такового; 

 дача взятки (статья 291 УК РФ) – 

лишение свободы на срок от 8 до 

15 лет со штрафом в размере до 70-

кратной суммы взятки или без та-

кового и с лишением права зани-

мать определенные должности или 

заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 10 лет или без 

такового; 

 посредничество во взяточничестве 

(статья 291.1 УК РФ) - лишение 

свободы на срок до 7 лет до 12 лет 

со штрафом в размере до 70-

кратной суммы взятки или без та-

кового и с лишением права зани-

мать определенные должности или 

заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 7 лет или без та-

кового. 

       Однако, если «взяткодатель» добро-

вольно сообщил правоохранительным 

органам о даче взятки, он освобождается 

от уголовной ответственности. 

      При этом важно помнить:  
- Не может быть признано добровольным 

заявление о даче взятки или коммерче-

ском подкупе, если правоохранительным 

органам стало известно об этом из дру-

гих источников; 

- Заведомо ложный донос о вымогатель-

стве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом 

РФ как преступление и наказывается 

лишением свободы на срок до шести лет 

(ст.306). 

       Заявление о преступлениях в сфере 

коррупции должно подразумевать под 

собой сообщение о любых фактах, свя-

занных с коррупцией, представленное 

заявителем, отвечающее принципам 

обоснованности, достоверности указан-

ных в заявлении сведений. 


