
ПАМЯТКА КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 

25.12.2008г № 273-Ф3 "О противодействии коррупции" дается следующим 
образом:

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; (Статья 1. п. 1 Федерального закона "О 
противодействии коррупции")
Получение взятки -  получение должностным лицом лично или через 
посредника материального вознаграждения 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.
Получение взятки в зависимости от обстоятельств его совершения 
наказывается штрафом в размере до стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью либо лишением свободы до пятнадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки.
Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично 
или через посредника.
Дача взятки наказывается штрафом до девяностократной суммы взятки либо 
лишением свободы до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.
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 в значительном размере 
(более 25 тыс. рублей), обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве.
Как требую т (вымогаю т) взятку?
- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос 
может быть решен только этим чиновником и никем иным;
- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я 
не уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, 
мимика, говорят о том, что все вопросы решаемы, дело только в цене;
- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, 
калькуляторе и даже на снегу;
- Вам предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной 
чиновнику, но не имеющей никакого отношения к решению Вашего 
вопроса. Предметом сделок может быть что угодно: поставка любого 
товара по завышенной цене, мифические «информационные услуги» и 
так далее;



- предлагают передать долю в уставном капитале успешного 
юридического лица, обратившегося за «помощью», в качестве платы за 
свои услуги. Доля передается, как правило, родственникам, либо 
друзьям.
Как вести себя, если у Вас вымогаю т взятку

Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы 
обратились, может вымогать незаконное вознаграждение за совершение 
каких-либо действий в его интересах, то при первой встрече с данным 
чиновником желательно осуществлять аудиозапись разговора.
В случае получения незаконных требований от должностного лица о 
передаче взятки в виде денег, ценностей, иных материальных благ, не 
давайте конкретного ответа о Вашем решении, сославшись на то, что 
Вам необходимо подумать. Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не 
допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы 
трактоваться вымогателем взятки, как готовность либо отказ дать взятку. 
Не берите в разговоре инициативу на себя, позвольте взяткополучателю 
выговориться, высказать как можно больше информации. 
Поинтересуйтесь гарантиями решения Вашего вопроса в случае дачи 
взятки. После чего постарайтесь назначить чиновнику еще одну встречу 
через некоторое время.
Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только потому, что 
их кто-то дает. И если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то 
начните, в первую очередь, с себя.
Приняв решение о привлечении коррумпированного чиновника к 
уголовной ответственности, осознав, что Вы готовы сотрудничать с 
правоохранительными органами, Вам необходимо, не предпринимая 
самостоятельно каких-либо действий, незамедлительно обратиться в 
правоохранительные органы по месту вымогательства.
В случае представления информации о факте вымогательства взятки 
будет проведен необходимый комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий и при этом обеспечена конфиденциальность, защита и 
восстановление Ваших нарушенных прав и законных интересов. 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации .

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки 
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе наказывается штрафом в размере 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо 
лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.



2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия 
(бездействие) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления наказываются лишением свободы на срок от 5 до 
10 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 
размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
ДАЧА ВЗЯТКИ
Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника 
наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, 
либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 
до 3 лет.

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных 
действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на 
срок до 8 лет
Примечание.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или 
если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

Если Вы столкнулись с коррупционны ми действиями, 
Вы можете обратиться с устным или письменным  

заявлением в правоохранительны е органы по месту 
Ваш его ж ительства или в их выш естоящ ие инстанции



Что дслать, сслн у »»ас вымогаю! взятк>
т •

случас сслн у вас вымогают взятку, нсобхолнмо вссти ссбя 
краимс осторожно, всжлнво, бсз заискивання. нс допуская опромстчивых 
высказываннн. которыс моглн бы вымогатслем трактоваться лнбо как 
готовность, лнбо как катсгорнчсскин отказ лать взятку или совсршить 
подкуп. Вниматсльно выслушать н точно запомнить носмактснныс вам 
условня (|Х1змсры сумм. наимснованис товаров и характср услуг, сроки и 
способы псрслачн взяткн, форма коммсрчсского подкуиа, 
послсдоватслыюсть рсшсния вопросов). Постаратъся псрснссти вопрос о 
врсмсни и мсстс передачн взятки до слсдуюшсн бсссды нли, если это 
невозможно, предложнть хорошо знакомос вам место для следуюшеП 
встречи. Мошпсрссоваплгя у собсссдннка о 1аранп1я\ решсння вопроса в 
случае дачи взятки или совсршсння подк>па. Мс бсрптс инициативу в 
разюворс на себя, позволяПте нотенцнальному взятконолучателю 
«выювориться», сообшнть вам как можно большс шн]к)рмацпн.

Мсзамсатнтсльно сообщить о бактс вымогатсльства взятки в 
н|>авоо\|>аннтслы1ые органы по мссп вашсго жительства

Что слсдуст Вам прсдпрннять сразу нослс свсрнпнипсгося факта
вымо! атсльс! ва

Согласно свосй 1ражтанскон позиции, нравсшснным прииципам, 
совссти и жизненному оныту Вам предстонт принять рсшение. В связи с 
этим у Вас возникает два варнанта денствнй.

Мсрвын варнант: прскраппь всякис конгакты с вымогателем, дать 
понять ему о своем отказс пойти на преступлсние и смирнться с тсм, что Ваш 
вопрос нс будет решен, а вымогатель будет и далынс бсзнаказанно 
нзмываться н;ът людьми, окружать ссбя сообшниками и коррупционными 
связямн.

Втопой варнант: встать на путь сопротивления коррупционсрам
взяточникам и вымогателям, отчетлнво понимая, чго победитьэто зло можно 
н нужно в каждом конкретном случае, что человек должсн в любы\ 
снтуация\ со\ранять свое достоннство и нс становиться на путь 
преступлсния.

Кажтый человек свободен в выборе свосго рсшсння. Мо, как 
свободная лнчность, он нс можст не осознавать, что зло должно быть 
наказано. Поэтому второй в<фиант в болынсй степенн согласуется с нормами 
морали и права.



Нашн ДСЙС1 КИЯ (сс.ш Вы прння.ш рсшснмс прошвосюягь
коррупцин)

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным илн 
нисьмснным заявлсннсм в нравоочранитсльныс ор^аны но месту Вашсго 
житсльсгва или в их вышсстояшис инстанции.

В органы внутрснних дсл раионныс или городские отделсння 
(отдслы, управлсния) полнцпи. отделы (управлсння) по борьбс с 
экономическнми преступлсниямн, отдслы (управлснпя) ио борьбс с 
орг анн юванной прсступностью, Мннистерство виутрснних дсл;

В органы прокуратуры к районному или городскому прокурору;
В Следственный комнтст;
ЕЗ органы безопасности районныс н юродскне отделсння (отделы) 

Управления
В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников орпшов 

внутренних дел, прокурат>ры, слсдствсиною комитста, ФСН и другнх 
правоохранительных ор1анов вы можете обрашаться нспос|>слствснно в 
подразделення их собственной безопасности или в вышсстояншс инстанцпи.

Министерство внутренних дел ио Республнке Капмыкия
Прок>рат>ра Республикн Калмыкия
Управление Федеральной сл\"жбы безопасностн по Рсспубликс 

Калмыкня

>го важно знать

Устные сообшсния н нисьмснныс заявлсния о коррупционных 
прсступлсниях пршшмаются в правоохраиительных органах незавнсимо от 
мсста п врсменн совсршсния преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

ВАС  ОБЯЗАНЫ ВЫ СЛУШ АТЬ в дсжурной частн органа внутренних 
дсл. приемной органов прокуратуры, слсдствснном комитстс, Федеральной 
службе бсзопасносги п ИРИНЯ ГЬ сообшение в устной нлн пнсьмснной 
форме. Нрн этом Вам следует поннтересоваться фамилией, должностью н 
рабочим тслефоном сотрудника, принявшсго заявлснис.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получнть копию свосго заявления с отметкой о 
его регистрацин в правоохранительиом органс нли талон-увсдомленис, в 
котором указываются свсдсния о сотрудникс, принявшсм ?аявлснис н сго 
подпнсь, рсгистрационный номср. наимснование, адрсс и телсфон 
нравоохранп 1слыю1 о органа, дата прнсма заяазсния.

правоохранительном оркшс получснное от Вас сообшенне 
(заявлсннс) должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИ Ю ВАИО  и 
доложсно вышсстояшсму руководитслю для осуществления процессуальных 
дсйствнй согласно требованиям Уголовно-процессуального кодскса РФ.



ВЫ ИМЕЕТЕ МРЛВО выяснить в правоохранительном оркню, 
которому иоручсно заниматься Вашим заявленнем, о характсре 
прниимасмых мср и трсбовать присма Вас руководителем соотвстствуютсго 
полраздслсния дпя получсния более полноП ннформании по вопросам, 
затрагивающим Ваши ирава и закониыс ннтерссы.

В СЛ УЧ АЕ  ОТКЛЗА принять от Вас сообшение (заявленис) о 
коррупцнонном преступленин ВЫ ИМЕЕТЕ ИРАВО обжаловап. эти 
незаконныс денствня в вышсстоящнх инстанциях (районных, городских, 
рсспубликанских, федсральных), а также подать жалобу на неправомерныс 
деПствня сотрудников правоохранительных органов в прокурат>ру, 
осуществляюшую прокурорский надзор за деятельностью
правоохраннтельиых органов и силовых структур.


