
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ 

 Федеральным законом Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» устанавливаются 

основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.  

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, а также 

совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица.  
 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 по 

предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции);по 
выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией);по по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

 
Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (статья 

291 УК РФ). 

Получение взятки – это 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 (в 
том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям 

(бездействию). 
При этом, взяткополучателем может 

быть признано только должностное лицо – 

представитель власти или лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные функции в 

государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (примечание к ст. 285 УК 

РФ). 

Иными словами, такими лицами могут 

выступать государственный или муниципальный 
чиновник любого ранга – работник краевой или 

городской, районной администрации, 

министерства или ведомства, 

правоохранительного органа и др. 
Лицом, выполняющим организационно – 

распорядительные, административно-

хозяйственные функции, к примеру, может быть 
начальник управления или отдела в 

государственном или муниципальном органе, 

руководитель образовательной организации, его 
заместители и руководители факультета, 

кафедры, главный врач больницы, поликлиники, 

заведующий отделением и др. 

Взяткой выступают, как правило, 
материальные ценности, в том числе, деньги, 

ценные бумаги, ювелирные изделия, бытовая и 

иная техника, автотранспорт, недвижимость, а 
также услуги, выгоды, оказанные безвозмездно 

или по заниженной стоимости. 

Важно знать, что в случае 
вымогательства взятки, необходимо 

незамедлительно сообщить об этом в 

правоохранительные органы. 

Выполнив требования вымогателя и не 
заявив о факте дачи взятки в компетентные 

органы, лицо может оказаться привлечённым к 

уголовной ответственности наряду со 

взяточником при выявлении факта взятки 

правоохранительными органами. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0E836B15F578CA79F347E867B5C101CD91303238A6C8C967944B2A4A0080EC040888BE337640z7Z2X
consultantplus://offline/ref=0E836B15F578CA79F347E867B5C101CD92373735ABC2C967944B2A4A0080EC040888BE337E46751Ez9Z5X
consultantplus://offline/ref=0E836B15F578CA79F347E867B5C101CD92373735ABC2C967944B2A4A0080EC040888BE337E46751Dz9Z8X


Уголовная ответственность за дачу 

взятки должностному лицу предусмотрена 

ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и может осуществляться как 

лично так и через посредника (в том числе 

когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или 

юридическому лицу). 

Взятка лицу, а равно получение 

лицом взятки, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих 

или иных организациях, именуется 

коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ). 

Следует отметить, что действующим 

законодательством также предусмотрена 

уголовная ответственность за 

посредничество во взяточничестве (ст. 

291.1 УК РФ), 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, а также за посредничество в 

коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). 

 Виды и размер наказаний, 

предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации для вышеуказанных 

преступлений следующие: 

-   наказание для взяточников: штраф в 

размере от 10 до 100 суммы взятки; лишение 

свободы – до 15 лет; дополнительный вид 

наказания – лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до 15 

лет; 

- наказание для взяткодателей: штраф в 

размере от 5 до 90 суммы взятки; лишение 

свободы – до 15 лет; дополнительный вид 

наказания – лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до 10 

лет; 

- наказание для посредников: штраф в 

размере от 20 до 80 суммы взятки суммы 

взятки; лишение свободы – до 12 лет; 

дополнительный вид наказания – лишение 

права занимать определенные должности 

или заниматься определённой 

деятельностью на срок до 7 лет; 
Что делать, если у Вас вымогают 

взятку? 
В данном случае необходимо 

незамедлительно по своему усмотрению 

обратиться с устным или письменным 
сообщением о готовящемся преступлении в 

любой из правоохранительных органов по месту 

жительства, применительно к территории 

Надеждинского муниципального района, это: 
- прокуратура  Надеждинского 

района ПК (ул. Р. Дрегиса, д. 11 «б»,  

с. Вольно-Надеждинское, тел. 2-01-72); 
- следственный отдел по 

Надеждинскому району СУ СК России по ПК (с. 

Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 57, тел. 
2-03-12); 

- отдел МВД России по 

Надеждинскому району 

(с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. Дрегиса, д.32, 
тел. 2-01-05); 
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