ПРОКУРАТУРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«…Важнейшим направлением нашей
работы остаѐтся надзор за исполнением
законодательства по противодействию
коррупции, охватывающей с каждым
годом всѐ более широкий спектр правоотношений…»
Ю.Я. Чайка, расширенное заседание коллегии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
15.02.2018

«…Масштабы этого негативного
явления таковы, что, если смотреть
глубже - коррупция способствует росту
организованной преступности, терроризму и другим угрозам безопасности
человечества…»
Ю.Я. Чайка, интервью «Интерфаксу»
08.12.2016
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Лица, судимые за преступления коррупционной направленности, не могут быть
трудоустроены:
на службу или на работу в органы федеральной службы безопасности;

По общему правилу к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации)

органы;
на службу в органы и организации
прокуратуры;
нного персонала;
нную с обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса;
нную с обеспечением транспортной безопасности;

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает четыре вида преступлений,
связанных со взяткой:
- получение взятки - до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (статья 290 УК
РФ);
- дача взятки - до пятнадцати лет лишения
свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (статья 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве – до
семи лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки (статья
291.1 УК РФ);
- мелкое взяточничество – до трех лет лишения
свободы (статья 291.2 УК РФ).

служу, муниципальную службу;
.
Лицо, давшее взятку либо совершившее
посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию,
расследованию и (или) пресечению преступления либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело по
данному факту

