
Орловская природоохранная
межрайонная прокуратура

РАЗЪЯСНЯЕТ

     ПАМЯТКА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

КОРРУПЦИИ

КОРРУПЦИЯ –
злоупотребление  служебным  положением,
дача  взятки,  получение  взятки,
злоупотребление  полномочиями,
коммерческий  подкуп  либо  иное  незаконное
использование  физическим  лицом  своего
должностного  положения  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  третьих  лиц  либо  незаконное
предоставление  такой  выгоды  указанному
лицу  другими  физическими  лицами
(извлечение  из  Федерального  закона  от
25.12.2008  №  273-ФЗ "О  противодействии
коррупции"). 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ -
деятельность  федеральных  органов
государственной  власти,  органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
институтов  гражданского  общества,
организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:

а)  по  предупреждению  коррупции,  в  том
числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);

б)  по  выявлению,  предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных  правонарушений  (борьба  с
коррупцией);

в)  по  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

ВЗЯТКА

Предметы – деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, 
квартиры, дачи и загородные дома, продукты 
питания, бытовая техника и приборы, другие 
товары, земельные участки и другая 
недвижимость;

Услуги имущественного характера – лечение, 
ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости;

Выгода или завуалированная форма взятки – 
передача денег якобы в долг, банковская ссуда в 
долг или под видом погашения несуществующего 
кредита, оплата товаров по заниженной цене и 
покупка товаров у определенного продавца по 
завышенной цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику или указанным им лицам 
(родственникам, друзьям), получение выгодного 
или льготного кредита, завышение гонораров за 
лекции, статьи или книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100011


выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение 
арендной платы, фиктивная страховка, увеличение 
процентных ставок по банковскому вкладу или 
уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов 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  деятель-
ностью 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
определенной деятельностью на срок до 15 лет или
без такового.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ
ВЗЯТКИ

(ст. 291 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов 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  опреде-
ленные  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.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):

ШТРАФ  до  3  миллионов  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  определенной
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 определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью  на
срок до 7 лет или без такового. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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  миллиона  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.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
На  официальном  сайте  ГЕНЕРАЛЬНОЙ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
http://genproc.gov.ru 
на  странице  «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

КОРРУПЦИИ» принимаются  сообщения  о
фактах коррупции

Прокуратура Орловской области 
Адрес:  г.  Орел,  ул.  Красноармейская,  д.  17а.

Телефон: (4862) 43-63-89. 
Орловская  природоохранная  межрайонная

прокуратура
Адрес:  г.  Орел,  ул.  Комсомольская,  д.231,  4

этаж. Телефон: 72-64-90
Управление  Министерства  внутренних дел

Российской Федерации по Орловской области
Адрес: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15.
Телефон: (4862) 43-32-32.
Следственное  управление  следственного

комитета Российской Федерации по Орловской
области

Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231, 
Телефон: 8-920-815-65-55.

http://genproc.gov.ru/anticor/
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