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КОРРУПЦИЯ - это 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; совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 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: по предупреждению коррупции, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин коррупции;
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений; по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений (ст. 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ - это как уголовнонаказуемые деяния (преступления), так и нарушения иной категории,
за совершение которых предусмотрена административная, гражданскоправовая
и
дисциплинарная
ответственность
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Уголовная ответственность за коррупционные преступления по
Уголовному кодексу Российской Федерации (далее - УК РФ)
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ)
Получение должностных лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка
по указанию должностного лица передается иному физическому
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство
по службе.
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Максимальное наказание по данной статье - 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 деятельностью на срок до 15 лет
или без такового.
ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ)
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично
или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу).
Максимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы
со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ), то есть
непосредственная
передача
взятки
по
поручению
взяткодателя
или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю
и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между
ними о получении и даче взятки в значительном размере.
ЛИЦО, совершившее преступления, предусмотренные ст.ст.291, 291.1 УК
РФ освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело.
(Примечание к ст.291, 291.1 УК РФ).
Максимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы
со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок 7 лет.
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ) - получение взятки,
дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс.
руб.
Максимальное наказание по данной статье – 1 год лишения свободы.
За те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ
максимальное наказание – 3 года лишения свободы.
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Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, что не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, и наоборот.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ)
НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (ст. 19.28 КоАП РФ)
Незаконные передача, предложение или обещание от имени
или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции
в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Минимальный размер административного штрафа на юридическое лицо
по данной статье составляет 1 млн. руб., максимальный - 100 млн. руб.
НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИБО К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
ЛИБО
БЫВШЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО (ст. 19.29 КоАП РФ)
Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой
деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или
оказанию
услуг
на
условиях
гражданско-правового
договора
государственного или муниципального служащего, замещающего должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами,
либо бывшего государственного или муниципального служащего,
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замещавшего такую должность, без согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных или муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, а также не сообщая
в десятидневный срок о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы.
Максимальный размер административного штрафа, налагаемого
на должностное лицо - 50 тыс. руб., на юридическое лицо - 500 тыс. руб.
Срок давности привлечения к административной ответственности
за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции составляет 6 лет со дня совершения административного
правонарушения.
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Санкт-Петербурга ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
В прокуратуре Санкт-Петербурга обращения принимаются в рабочее
время с 09.00 до 18.00 (пятница - до 16.45), перерыв с 13.00 до 14.00
по телефону: 571-43-21.
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: 190000, СПб., ул. Почтамтская, 2/9
Дежурный прокурор: 318-26-34
Канцелярия: 318-26-11, 318-26-12
Факс: 318-26-50
Web-адрес: http://www.procspb.ru
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 278-21-92
УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 541-02-02
УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
тел . (812) 335-43-80
РАЙОННЫЕ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ)
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адмиралтейский район

тел. 310-29-36

Василеостровский район

тел. 323-11-18

Выборгский район

тел. 542-51-42

Калининский район

тел. 294-51-03

Кировский район

тел. 252-23-11

Колпинский район

тел. 461-00-49

Красногвардейский район

тел. 227-84-16

Красносельский район

тел. 365-97-09

Кронштадтский район

тел. 311-58-89

Курортный район

тел. 437-11-06

Московский район

тел. 388-14-85

Невский район

тел. 447-60-79
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Петроградский район

тел. 232-72-93

Петродворцовый район

тел. 422-78-73

Приморский район

тел. 439-85-32

Пушкинский район

тел. 451-97-05

Фрунзенский район

тел. 708-81-30

Центральный район

тел. 712-02-51

Прокуратура Петербургского
метрополитена

тел. 301-98-57

Санкт-Петербургская прокуратура
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах
тел. 571-15-77

