
Основные принципы 

противодействия коррупции 
 

      Противодействие коррупции в 

Российской Федерации основывается 

на следующих основных принципах: 

1)  признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2)  законность; 

3)  публичность и открытость 

деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления; 

4)  неотвратимость ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5)  комплексное использование 

политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6)  приоритетное применение мер 

по предупреждению коррупции; 

7)  сотрудничество государства с 

институтами гражданского общества, 

международными организациями и 

физическими лицами. 

 

ВЫ МОЖЕТЕ  
ОСТАНОВИТЬ      

КОРРУПЦИЮ! 
 

 
 

СООБЩАЙТЕ  

О ФАКТАХ 

КОРРУПЦИИ! 
 

На официальном сайте  
ПРОКУРАТУРЫ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

http://www.prokuror-kbr.ru/ 
 

Телефон: (8662) 40-45-51; 
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ЧТО ТАКОЕ 

КОРРУПЦИЯ? 
 

     В соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.12.2008   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

под коррупцией понимается 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 предостав-

ление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или 

в интересах юридического лица.  

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 миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет, или в размере 

до стократной суммы взятки 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 определенной деятельностью на 

срок до 15 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ 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 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 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. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 

УК РФ), а именно за получение, дачу 

взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем 10тыс.руб.:  
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. 

  



 

 

 

 

  

 

 


