
      Коррупция – это бич современной России. Количество коррупционеров 

увеличивается прямо пропорционально росту числа новых чиновников. 

Большую часть осужденных за коррупционные действия составляют мелкие 

взяточники, в то время как крупные продолжают заниматься 

противоправными действиями. Коррупция (ст. 290 УК РФ) – это одно из тех 

немногих преступлений, ответственность за которые предполагает 

применение существенных штрафных санкций, размер которых 

определяется, исходя из суммы полученной взятки. Понятие и особенности 

коррупционных преступлений Определение, что такое коррупция, 

содержится в специальном законе – ФЗ-273 «О противодействии 

коррупции».  

       Главный мотив совершения коррупционных действия – это корыстный 

мотив. Чиновник идет на нарушение законодательства с целью извлечения 

выгоды в виде денег, имущества, имущественных и неимущественных прав. 

При этом выгоду может приобретать, как он сам, так и другое лицо, в 

интересах которого совершается преступление. 

     Не только чиновники выступают фигурантами коррупционных 

преступлений. Ими могут стать любые сотрудники, имеющие определенную 

степень власти, и действующие в личных интересах, а не в интересах той 

организации, сотрудником которой они являются. 

       Объектом взятки могут стать следующие ценности: Деньги; Ценные 

бумаги; Ремонт квартиры; Строительство дачи; Занижение стоимости 

продаваемого имущества; Уменьшение арендных платежей и др. 

       Не может быть взяткой только услуги нематериального характера, 

которые не влекут появление имущественной выгоды. 

       Ответственность за получение взятки установлена ст. 290 УК РФ, 

согласно которой стать фигурантами уголовного дела могут: Должностные 

лица; Иностранные должностные лица; Должностные лица публичных 

международных организаций. Не имеет значения для обнаружения факта 

преступления по ст. 290 УК РФ лично или через посредника была получена 

взятка. За обычное без квалифицирующих отягчающих признаков получение 

взятки может последовать следующее наказание: Штраф до 1 миллиона 

рублей; Штраф в размере дохода осужденного до 2 лет; Штраф от 10 до 50 

размеров полученной взятки; Исправительные работы от года до 2 лет; 

Принудительные работы до 5 лет; Лишение свободы до 3 лет. Когда 

виновное в преступлении лицо занимает государственную должность на 

федеральном, региональном или местном уровне, ему может грозить до 10 

лет тюрьмы. Это является отягчающим вину обстоятельством. Кроме него, к 

таким обстоятельствам относятся: Значительный, крупный и особо крупный 

размер взятки; Совершение преступления группой лиц по сговору или ОПГ; 

Применение вымогательства при получении взятки. 

       Сесть в тюрьму можно не только за получение взятки, но и за ее дачу. 

Дача взятки признается действующим законодательством точно таким же 

опасным преступлением, как и получение взятки. В УК РФ ответственность 

за вручение конверта с деньгами предусмотрена ст. 291. Дача взятки 



напрямую или через посредника преследуется по закону следующими 

видами ответственности: Штраф до 500 тысяч рублей; Штраф в размере 

дохода осужденного до года; Штраф от 5 до 30 размеров взятки; 

Исправительные работы до 2 лет; Принудительные работы до 3 лет; Лишение 

свободы до 2 лет. Виновному в даче взятки грозит до 15 лет тюрьмы, если 

сумма взятки будет отнесена к особо крупному размеру. УК РФ при этом 

устанавливает особые случаи освобождения от уголовной ответственности за 

дачу взятки. Это могут быть следующие обстоятельства: Виновное лицо 

активно способствует раскрытию или расследованию преступления о даче 

взятки; В отношении виновного лица имело место вымогательство взятки; 

Виновное лицо добровольно призналось в содеянном в отделении полиции.      

       Наказание за коррупцию в России строгое. Однако, доказать сам факт 

наличия коррупционной составляющей довольно непросто. Давно 

закончилось то время, когда взятки передавали из рук в руки в конвертах. 

Сегодня для этого используются банковские счета, офшоры, подставные 

юридические лица, коммерческие расходы, фиктивные тендеры и прочие, с 

виду вполне законные, предпринимательские действия. Для активной борьбы 

с коррупцией требуется активизировать все гражданское население. Большая 

часть таких преступлений раскрывается именно по информации 

неравнодушных граждан, после чего организовывается поимка на живца с 

мечеными деньгами. 

 


