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Памятка по противодействию коррупции 

Корруп́ция (в переводе с латинского языкаcorruptio — подкуп, порча, коррозия) — термин, 

обозначающий использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 

ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в 

целях личной выгоды(материал из Википедии — свободной энциклопедии). 

Коррупция по времени возникновения сопоставима с началом человеческой цивилизации. 

Значение слова «Коррупция» дает общее представление о сущности этого сложного социального 

явления, зародившегося в глубокой древности, и означало «порча» власти путем ее подкупа. 

Продажность чиновника, пораженного заболеванием совести - корыстью, известна всем 

государствам. 

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других правонарушений. 

Под коррупцией, по определению, данному ей Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», понимается злоупотребление служебным положением, 

дача и получение незаконного вознаграждения (взятки), либо иное незаконное использование 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера. 

Коррупцию условно можно разделить на 3 вида: 

o коррупция в органах власти и управления – это правонарушения и преступления, 

совершаемые должностными лицами органов государственной власти, местного 

самоуправления и подведомственных им учреждений, 

o коррупция в негосударственном (частном) секторе – это преступные деяния, 

совершаемые руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 

o «бытовая коррупция» – это коррупция, порождаемая взаимодействием рядовых 

граждан чиновников и представляет собой различные подарки от граждан и услуги 

должностному лицу и членам его семьи. 

Последние годы борьбе с коррупцией уделяется особое внимание. Это и понятно, так как никакое 

государство не может развиваться, повышать уровень жизни своих сограждан, интегрироваться в 

мировое сообщество, если в стране процветает коррупция. А деньги, которые могли бы пойти на 

развитие социальной сферы, оседают в карманах коррупционеров. В этой связи серьезная борьба 

с коррупцией выводит на передний план работу подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции органов внутренних дел. 

Необходимо отметить, что наиболее распространенным и опасным среди коррупционных 

преступлений является взяточничество, так как оно посягает на основы государственной власти, 

нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов, 

подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая представление о 

возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных 

лиц. 

Даже без проведения глубокого социально-экономического исследования очевиден ряд 

объективных причин существования коррупции в нашей стране. 

Тотальный дефицит в СССР и так называемая «бюрократия» привели к тому, что несколько 

поколений граждан привыкли к мелким подношениям и подаркам.В настоящее время среди 

населения имеется достаточно большая группа граждан, которые предпочитают расценивать 



 

коррупцию как нечто само собой разумеющееся и дача мелких взяток для решения бытовых 

вопросов не противоречит собственному мировоззрению и нравственным ограничениям. 

Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как правило, лицо, дающее 

взятку, не думает о том, какими последствиями для него самого это может обернуться. 

Многие даже не задумываются, что именно их действия не позволяют эффективно бороться с 

коррупцией. 

При этом следует понимать, что если человек принимает участие в незаконном использовании 

своего или чьего-либо должностного положения с целью получения материальной или 

нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы. 

То есть перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то лицо, которое 

взятку дает, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. В случае, если взятка 

передается через посредника, то он также подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

Взятка - это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, 

льготы, социальные выгоды, полученные за осуществление или неосуществление должностным 

лицом своих полномочий, тоже являются предметом взятки. 

При этом существует отличие взятки от подарка. 

Статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации позволено преподносить 

государственным и муниципальным служащим подарки стоимостью не выше трех тысяч рублей. 

В этой связи заблуждением некоторых граждан является то, что вознаграждение до 3 000 

рублей не является взяткой. 

Следует помнить, что различие между подарком и взяткой состоит не в стоимости передаваемого 

имущества, а в мотивах и целях совершения таких действий. 

Таким образом, подарки должностным лицам могут расцениваться, как взятка в случаях, когда эти 

должностные лица могут повлиять на исход дела и оказать как законную, так и не законную 

помощь в решении проблемы так называемого дарителя. 

Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным подарком, ни подарком вообще. 

Незначительный размер взятки не исключает ответственности за взяточничество. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных 

преступлений – до 15 лет лишения свободы. 

К причинам коррупционного поведения можно отнести: 

•толерантность населения к проявлениям коррупции; 

•отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем при проверке оснований его 

приобретения; 

•наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он может решить 

поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно; 

•психологическая неуверенность гражданина при разговоре с должностным лицом; 

•незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации; 



 

•отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением должностного лица. 

  

КАК БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ 

Одно из важных направлений в борьбе с коррупцией это профилактика. 

Чтобы сформировать в общественном сознании убеждение, что борьба с коррупцией – это 

реально реализуемый проект, в средствах массовой информации регулярно публикуются 

материалы о конкретных фактах коррупции. Широко освещаются факты возбуждения уголовных 

дел, связанных с получение взяток, превышением служебных полномочий чиновниками. 

Однако как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию коррупции, успешно 

бороться с данным явлением можно только сообща. Объединив усилия правоохранительных 

органов, общественности и каждого отдельного человека. 

Каждый гражданин должен и обязан жить и работать, руководствуясь законом. Во избежание 

коррупционных проявлений необходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь 

твердую моральную позицию, отрицающую использование коррупционных методов в частной, 

общественной и профессиональной жизни. 

Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан участвовать в 

коррупционных отношениях. 

Именно поэтому для того, чтобы не оказаться жертвой коррупции, а равно самому не встать на 

путь преступления закона, необходимо иметь четкие представления о способах борьбы с 

коррупцией. 

  

Также необходимо иметь ввиду, что в уголовном  кодексе Российской Федерации содержатся не 

только санкции (ответственность)за взяточничество, но и примечание о том, что лицо, давшее 

взятку, освобождается от уголовной ответственности, если активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления, либо имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело(Аналогичное примечание имеется и в 

статье о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

То есть, Законодателем предусмотрено, что в случае осознания гражданином преступности 

совершенных им незаконных действий, связанных с передачей взятки должностному лицу, он 

может быть освобожден от уголовной ответственности при добровольном сообщении о данном 

факте в правоохранительные органы. 

Но это не означает, что можно совершить преступление и в случае установления данного факта 

правоохранительными органами, покаяться и избежать наказания. В данном случае имеет место 

деятельное раскаяние, то есть, возможно прекращение уголовного преследования по 

нереабилитирующему основанию. 

В этой связи, необходимо обращаться в правоохранительные органы до выполнения требования 

коррупционера о передаче ему взятки. 

  

 

 



 

СПРАВОЧНО: 

СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ. 

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 

в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки 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 двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4619
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4624
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4516
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4619
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4624
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4626


 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части 

пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном 

или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 

такой организацией действовать от ее имени. 

  

СТАТЬЯ 291. ДАЧА ВЗЯТКИ 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном 

размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной 

суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4619
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4624
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4626
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4630
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4631
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4631
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4640
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4640
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4659
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4640
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4640
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4659
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4638
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4638
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4638
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4644
https://21.мвд.рф/folder/19448065#Par4649


 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

  

СТАТЬЯ 291.1. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть 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 в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 
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5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до 

пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

  

СТАТЬЯ 291.2. МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 

десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными 

работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 


