
КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 

Получение взятки (ст. 290 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации); 

Дача взятки (ст. 291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации); 

Посредничество во взяточничестве» 
(ст. 291.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

Коммерческий подкуп (ст. 204 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации);  

Нарушение порядка 
финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников 
референдума  
(ст. 141.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных 
источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники (п. 
«а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

 
 
 

 
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
 
КОРРУПЦИЯ: 
а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта,  
от имени или в интересах юридического 
лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 декабря 
международный день 
борьбы с коррупцией 
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 
С 15 июля 2016 года введена 

уголовная ответственность за 
посредничество в коммерческом 
подкупе, а также за обещание или 
предложение посредничества в 
коммерческом подкупе. При этом 
ответственность за коммерческий 
подкуп и посредничество в нем 
дифференцируется в зависимости от 
размера предмета подкупа. 

Также установлена уголовная 
ответственность за коммерческий 
подкуп, дачу или получение взятки, 
размер которых не превышает 10 тыс. 
рублей (мелкий коммерческий подкуп, 
мелкое взяточничество). 
 

Статья 291.2. Мелкое 
взяточничество 

(введена Федеральным законом от 
03.07.2016 № 324-ФЗ) 

 
 
 

Преступление+Наказание 
 

1. Получение взятки, дача взятки лично или 
через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей  
Штраф в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо исправительные работы на 
срок до одного года, либо ограничение 
свободы на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до одного года 
2. Те же деяния, совершенные лицом, 
имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 
290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 
291.1 «Посредничество во взяточничестве» 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
либо настоящей статьей  
Штраф в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо исправительные работы на 
срок до трех лет, либо ограничение свободы 
на срок до четырех лет, либо лишение 
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. 

Антикоррупция 
Аппарат Губернатора Волгоградской 
области призывает к сотрудничеству 

по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям. 

8(8442)30-76-12 
По вопросам антикоррупционного 

просвещения Вы можете обратиться 
ежемесячно, в первую пятницу месяца с 
09-00 час. до 17-00 час. (обед с 12-00 до 
13.00 час.), на номера телефонов прямой 

(горячей) линии: 
8(8442)30-70-26 или 8(8442)30-76-13 
Прокуратура Волгоградской области 

– 8(8442)31-04-42 
Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 
Волгоградской области – 8(8442)33-24-10 
Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области –8(8442)23-66-83 

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по Волгоградской области –8(8442)30-44-
44 

Дежурная часть – 8(8442)30-43-45, 
8(8442)33-24-20 
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