
ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ к о р р у п ц и и

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается 
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также 
общественных и политических деятелей. Официальное понятие «коррупция» согласно 
Федеральному закону от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается 
следующим образом:

Коррупция - 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.

Личная заинтересованность лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий) - возможность получения при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Незаконное обогащение - значительное увеличение активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом 
обосновать (ст. 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 
31.10.2003 г.).

Нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами 
правового акта, создающие возможность произвольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае.

Протекционизм - система покровительства, карьерного выдвижения, предоставления 
преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских 
отношений с целью получения корыстной выгоды.

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:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

(п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).



КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за совершение 
коррупционных преступлений.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 
полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 
повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями - использование 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства.

Статья 286. Превышение должностных полномочий - совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства.

Статья 292. Служебный подлог - служебный подлог, то есть внесение должностным 
лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не 
являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное 
содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова, взятка - это деньги 
или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата 
караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды 
имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Взятки 
можно условно разделить на явные и завуалированные. Взятка явная - взятка, при вручении 
предмета которой должностному лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от 
него требуется выполнить немедленно или в будущем. Взятка завуалированная - ситуация, 
при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют совместную преступную 
деятельность под правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 
взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по службе.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько преступлений, 
связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291), 
посредничество во взяточничестве (статья 291.1), мелкое взяточничество (статья 291.2).

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ?

Взяткой могут быть: Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 
загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, 
земельные участки и другая недвижимость. Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата



развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 
Завуалированная форма взятки - передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или 
под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и 
покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам 
(родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение 
гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., 
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная 
страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение 
процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д. Взятка впрок - 
систематическое получение взятки должностным лицом в форме периодических 
отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя- взяткодателя, если взяткополучатель 
совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее покровительство и 
попустительство.

Посредничество во взяточничестве - 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. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве также 
являются уголовно наказуемыми деяниями.

Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса) - незаконная передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу 
своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию); 
незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование 
им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе 
когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или 
иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 
лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию)

Посредничество в коммерческом подкупе - непосредственная передача предмета 
коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего 
предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, 
либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между 
ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, а также обещание или 
предложение посредничества в коммерческом подкупе.

Граящанин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 
освобожден от ответственности, если:
• установлен факт вымогательства;
• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 
Заявление о даче взятки или о коммерческом подкупе не может быть признано 
добровольным, если правоохранительным органам стало известно об этом из других



источников. Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого 
требования, так и косвенным образом.

Уголовным кодексом Российской Федерации особо регулируются вопросы 
ответственности лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд (статьи 200.4 -  200.6).

Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд - нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд работником контрактной службы, контрактным 
управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим 
приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным 
уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не 
являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в 
коммерческой или иной организации.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 
по осуществлению закупок - незаконная передача работнику контрактной службы, 
контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, 
осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в том числе 
когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или 
иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд.

ВНИМАНИЕ!!!
ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ

КОМПРОМЕТАЦИИ!

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ
ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 
наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы 
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.). Следует вести себя 
крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, 
которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать 
взятку или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о времени и 
месте передачи взятки до следующей встречи, предложить для этой встречи хорошо 
знакомое Вам место. Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае 
вашего согласия дать взятку, совершить коммерческий подкуп. Не берите инициативу в 
разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, 
сообщить Вам как можно больше информации.



ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному 
опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта 
действий: Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о 
своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а 
вымогатель останется безнаказанным, окружать себя сообщниками и коррупционными 
связями. Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам - взяточникам и 
вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом 
конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и 
не становиться на путь преступления. Каждый человек свободен в выборе своего решения. 
Но, как свободная личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. 
Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ
КОРРУПЦИИ

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в 
правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие 
инстанции:
• В органы внутренних дел;
• В органы прокуратуры;
• В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, 
прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и других правоохранительных органов вы 
можете обращаться непосредственно в подразделения их собственной безопасности или в 
вышестоящие инстанции. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного 
характера является анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в этом 
случае заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само 
анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела (п.7 ст. 141 УПК РФ).

ВАМ НЕОБХОДИМО:
Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с 
сообщением о вымогательстве у Вас взятки.
Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в 
котором точно указать:
• кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) 
вымогает у вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на 
совершение подкупа;
• какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
• за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается 
коммерческий подкуп.

Активно сотрудничайте с правоохранительными органами, 
не оставляйте преступления безнаказанными!


