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Данная Памятка разработана в целях разъяснения понятия кор-

рупции, порядка действий на случай проявления фактов коррупции, сте-

пеней правовой ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений и пособничество коррупционным деяниям.  

Коррупция – это социально-правовое явление, под ней понима-

ется подкупаемость и продажность государственных чиновников, обще-

ственных и политических деятелей. 

 

Готовность противодействовать коррупции основывается на идее 

личного свободного выбора и принятии ответственности на себя за свое 

участие или  неучастие в коррупционных действиях.  

Готовность противодействовать коррупции - это готовность осо-

знанно совершать свой нравственный выбор отношения, стратегии и так-

тики поведения и нести за него ответственность в условиях коррупцион-

ной ситуации.  
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ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

 считает взятку постыдным, грязным  преступлением, направленным 

против личности и государства; 

 не  хочет стать пособником чьего-то обогащения; 

 готов совершать нравственный выбор, не взирая на свое временное 

неудобство; 

 хочет видеть свою страну свободной от коррупционеров. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понима-

ется: 

 понимается злоупотребление служебным положением, дача взят-

ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-

щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-

годы указанному лицу другими физическими лицами; 

  совершение указанных деяний от имени или в интересах юриди-

ческого лица. 

Можно выделить следующие виды коррупции:  

политическая коррупция имеет целью захват или удержание вла-

сти, ее сущностью является покупка властных и должностных полномо-

чий,  она реализуется в сфере политической деятельности; 

административная коррупция: цель – стяжательство; сущность – 

вымогательство взяток; сфера деятельности – государственная и муни-

ципальная служба; 

судебная коррупция: цель – обогащение; сущность – купля-

продажа судебных решений; сфера деятельности – судебная (конститу-

ционных, арбитражных, федеральных судов, мировых судей); 

экономическая коррупция: цель – получение прибыли; сущность – 

противоправное участие в экономической деятельности; сфера деятель-

ности – экономическая; 

бытовая коррупция: цель – решение бытовых проблем; сущность 

– незаконная купля-продажа услуг; сфера деятельности – массовое об-

служивание населения (образовательная, медицинская и др.) 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает виды 

преступлений, связанных со взяткой: 
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 получение взятки (ст. 290); 

 дача взятки (ст. 291); 

 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1). 

Получение взятки  принимаемые должностным лицом матери-

альные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выго-

да) за действие либо бездействие в интересах взяткодателя, которое это 

лицо не могло или не должно было совершить в силу своего служебного 

положения. 

Максимальное наказание: в виде крупных штрафов с лишением 

права занимать определенные должности, либо лишением свободы до 

пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности. 

Дача взятки  преступление, направленное на склонение долж-

ностного лица к совершению законных или незаконных действий (без-

действий) либо представлению получению каких – либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попусти-

тельство по службе. 

Максимальное наказание: в виде крупных штрафов с лишением 

права занимать определенные должности, лишением свободы до пятна-

дцати лет со штрафом, с лишением права занимать определенные долж-

ности. 

Посредничество во взяточничестве  преступление, связанное с 

непосредственной передачей взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взят-

кополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки. 

Максимальное наказание: в виде крупных штрафов с лишением 

права занимать определенные должности, лишением свободы до двена-

дцати  лет со штрафом, с лишением права занимать определенные долж-

ности. 

Мелкое взяточничество   это получение взятки, дача взятки лич-

но или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч руб-

лей 

Максимальное наказание: в виде штрафа до одного миллиона руб-

лей, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограни-

чением свободы на срок от трех до четырех лет.  
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Помни!!!  Лицо, давшее взятку, либо участвующее посредником во взя-

точничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно ак-

тивно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело, либо в отношении него было совершено 

вымогательство взятки. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, про-

дукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квар-

тиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая не-

движимость; 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развле-

чений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости; 

Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или 

под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, куплен-

ных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заклю-

чение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, 

его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завыше-

ние гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в 

карты, прощение долга, уменьшение арендной платы, уменьшение про-

центных ставок по кредиту и т.д. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7087761DC14609C38E7E0E49E2564F261371E4BC61749D28460C56B7B3227CAE9DE807FF2E3E31DEeCk8E
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КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВЗЯТКИ: 

- разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 

речь чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что вопрос он может решить только в случае 

передачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» 

выражения при этом не допускаются; 

- в ходе беседы должностное лицо, заявляя об отказе решить тот 

или иной вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких 

возможностей»), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое вре-

мя, в другом месте); 

- сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соот-

ветствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе, телефоне  или компьютере и продемонстрированы потен-

циальному взяткодателю; 

- должностное лицо может неожиданно прервать беседу и под бла-

говидным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив 

при этом открытыми ящики стола, папку с материалами, портфель и т.п.; 

- вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта 

другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного запериод до 5 лет, или в размере до сто-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-

ности 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 дея-

тельностью 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 запериод до 4 лет или в размере до девя-

ностократнойсуммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определеннойдеятельностью на срок до 10 

лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взяткиили без такового и с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определеннойдея-

тельностью на срок до 10 лет или без такового. 
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не до-

пуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем 

трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать 

взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам 

условия (размеры сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, последовательность решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 

до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 

следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в 

случае дачи взятки; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенци-

альному взяткополучателю сообщить Вам как можно больше информа-

ции; 

- ни в коем случае не давать взятку!!! 

 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СОВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА  

СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

 Вам необходимо по своему усмотрению обратиться с устным или 

письменным сообщением о готовящемся преступлении в любой из 

территориальных правоохранительных органов по месту Вашего жи-

тельства или центральные аппараты правоохранительных органов. 

Например: 

  в следственные отделы по городам, районам, межрайонные след-

ственные отделы следственного управления Следственного комитета 

России по Амурской области (г. Благовещенск, ул. Первомайская д. 

27, тел. 22-05-51); 

 в районные, межрайонные (городские) отделы (управления) полиции; 

в Управление Министерства внутренних дел по Амурской области (г. 

Благовещенск, ул. 50 лет Октября д. 18, тел. 59-41-02; 59-40-59); 

 в районные (городские) отделения (отделы) Управления Федеральной 

службы безопасности по Амурской области, в Управление Федераль-
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ной службы безопасности по Амурской области (г. Благовещенск, ул. 

Пионерская, д. 22, тел. 53-56-56); 

 в районные (городские), специализированные прокуратуры;  в проку-

ратуру Амурской области (г. Благовещенск,  ул. Пионерская, д. 37, 

тел. 77-50-05). 

 О фактах коррупционных проявлений также можно сообщить по «те-

лефонам доверия» вышеуказанных органов либо на их официальных 

сайтах. 

 В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников правоохра-

нительных органов, Вы можете обращаться непосредственно в под-

разделения собственной безопасности этих органов, которые занима-

ются вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудника-

ми. 

 Вы вправе прийти на прием к руководителю правоохранительного 

органа, куда Вы обратились с сообщением о вымогательстве взятки, 

либо написать заявление о факте вымогательства взятки. 

 Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях прини-

маются в правоохранительных органах круглосуточно, независимо от 

места и времени совершения преступления. 

 Вы имеете право получить талон – уведомление, в котором указыва-

ются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес, телефон правоохрани-

тельного органа, дата приема сообщения. 

 В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявле-

ние) должно быть незамедлительно зарегистрировано. 

 Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому 

поручено заниматься проверкой Вашего заявления (сообщения), о ха-

рактере принимаемых мер и результатах проверки. 

 В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) Вы вправе об-

жаловать данные действия в вышестоящих инстанциях, а также по-

дать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохрани-

тельных органов в органы прокуратуры и (или) в суд.  


