
Памятка  
по противодействию коррупции 

 
      Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25 
декабря 2008 года № 237-ФЗ « О противодействии коррупции»,  согласно которому 
дается официальное толкование коррупции:  
 

1) коррупция: 
 

      а) 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; 
 
     б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица; 
 

2) 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. 

 
       Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию 
публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной 
справедливости. Она подрывает доверие населения к власти , существенно затрудняет 
экономическое развитие. т.к. способствует уклонению от налогов. искажает 
распределительные функции государства. снижает качество государственных услуг и 
государственных заказов. 
 
       Коррупционное правонарушение: это деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 
 

Виды коррупционных правонарушений 
Дисциплинарные коррупционные проступки– проступки, обладающие признаками 
коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 
правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность. 
 
Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками 
коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 
административная ответственность. 
 
Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные 
деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержащие признаки коррупции. 
 
Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые 
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть 



признаны виновными в совершении коррупционных преступлений. 
 

Что такое взятка? 
        В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность как 
за получение взятки (ст. 290), так и за еѐ дачу (ст. 291). 
 
       Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы 
или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или 
наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно 
было совершить в силу своего служебного положения. Получение и дача взятки 
государственным гражданским и муниципальным служащим является одним из 
проявлений коррупции. 
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно, если 
оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 
заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействия). 
 
       Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо предоставлению 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. 
 

Взятка может выражаться: 
       в передаче недвижимости (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок и т.п.), 
денежных купюр, в том числе в валюте, банковских и дорожных чеков, банковских 
пластиковых карточек с внесенной денежной суммой, ценных бумаг, изделий из 
драгоценных камней и металлов, транспортных средств, продуктов питания, приборов и 
устройств бытового назначения и т.д.; 
 
       в банковской ссуде в долг или под видом погашения несуществующего долга, 
льгтном кредите или снижении процентных ставок по кредиту, продаже товаров по 
заниженной цене, заключении фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику, его близким, родственникам и знакомым, завышении гонорара за 
публикации и выступления, преднамеренном проигрыше в азартные игры, прощении 
долга, уменьшении арендной платы и т.д.; 
 
       в оказании услуг по лечению, строительным и ремонтным работам, санаторным и 
туристическим путевкам, оплате развлечений и других расходов по заниженной 
стоимости или безвозмездно. 
 
      Лица, замещающие государственные гражданские и муниципальные должности и 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с 
выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и 
подарки от физических и юридических лиц.  
       Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования и передаются по акту в соответствующий государственный или 
муниципальный орган.  



      Лицо, замещавшее государственную должность субъекта Российской Федерации, 
должность главы муниципального образования, муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности? 
      Взяткополучателем признается только должностное лицо, то есть лицо, 
осуществляющее по назначению или по результатам выборов, функции представителя 
власти временно или постоянно занимающее в государственных учреждениях, 
предприятиях, организациях, партиях, общественных учреждениях, организациях 
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее их по 
специальному полномочию. Действия по передаче и приѐму взятки противозаконны и 
подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации.       
 
      Ответственность за получение взятки квалифицируется ст.290 УК РФ. 
 
       Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с 
вымогательством или в крупном размере: 

       наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 
 
        Если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного 
лица: 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере 
от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки 
или без такового. 
 
         
    Уголовная     ответственность за дачу взятки квалифицируется   ст.291 УК РФ:  
    
    Если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие): 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или 
в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 



занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
         Если взятка давалась лично или через посредника: 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или 
без такового. 
 
     При этом лицо, давшее взятку, а также лицо являющееся посредником во 
взяточничестве освобождается от уголовной ответственности: 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления; 
     имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;  
     лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело. 
     Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 
подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других 
источников; 
    Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 
рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 
наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. (ст.306). 
    

Статья 204 (Коммерческий подкуп) 
      Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 
 
       Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору: 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
 
       Если преступление совершено одним лицом: 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в 
размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа или без такового. 



 
Необходимо помнить, что: 

       В обращении с физическими и юридическими лицами необходимо избирать такое 
поведение, которое не должно восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки. 
       Государственный гражданский и муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений. Невыполнение служащим этой 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение со службы либо 
привлечение к иным видам ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
       Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
государственного гражданского и муниципального служащего. 
        Государственный гражданский и муниципальный служащий, уведомивший 
представителя работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими служащими коррупционных 
правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Что Вам следует предпринять в случае склонения к получению взятки? 
       Попытаться осуществить аудио-, видеозапись происходящих событий. Постараться 
наиболее точно запомнить выдвигаемые посетителем условия, при исполнении 
которых Вы получите благодарность, и в чем эта благодарность будет выражаться. 
        По окончанию беседы необходимо уведомить своего руководителя о попытке 
склонения Вас к получению взятки и обратиться с заявлением в органы внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, прокуратуры, следственные подразделения 
Следственного комитета Российской Федерации. 
 
      При подаче письменного заявления, в нем указывается следующее: 
         Должность, звание, фамилия, имя и отчество руководителя подразделения, 
которому подается заявление; Ваши фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
и работы, занимаемая должность, номера контактных телефонов. 
        Далее в свободной форме излагается кто, где и когда предложил Вам 
вознаграждение (в чем оно будет выражаться) за осуществление Вами определенных 
действий (бездействие) и в чем они должны быть выражены. 
        Ваше сообщение подлежит обязательному приему и регистрации (круглосуточно) в 
учетной документации дежурных частей (приемная) правоохранительных и 
контролирующих органов независимо от места и времени совершения преступления, 
для незамедлительного проведения следственно-оперативных мероприятий. Вы 
имеете право поинтересоваться должностью, фамилией и номером рабочего телефона 
принявшего заявление сотрудника. При подаче письменного заявления, Вам обязаны 
выдать талон-уведомление, где указываются сведения принявшего заявление 
сотрудника, его подпись, время и дата приема заявления, присвоенный Вашему 
заявлению регистрационный номер учетной документации. 


