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  «Информация против коррупции»: информационно-правовое из-

дание / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр пра-

вовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2018. 

—  20  с. 

В настоящее время активную борьбу с коррупцией ведут 

практически все страны мира, а те, кому удалось совладать с 

ней, держат ситуацию на контроле и проводят регулярную про-

филактику. Более того, войну коррупции сегодня объявили уже и 

международные организации  

Единого подхода к искоренению данной общественной про-

блемы не существует, однако основная идея у всех подходов одна 

— чтобы свести уровень коррупции к минимальному, нужно уст-

ранить все факторы, которые делают ее существование воз-

можным.  

Выделяют  3 действенных метода борьбы с коррупцией: 

 ужесточение наказаний за подобные преступления, а так-

же создание условий для своевременного обнаружения и 

пресечения факта коррупции; 

 создание экономических механизмов, которые позволят ли-

цам, наделенным особыми полномочиями и властью, зараба-

тывать больше, не нарушая при этом закон, а также пре-

доставить им возможность для личностного и карьерного 

роста; 

 усиление влияния рыночной экономики, что способствует 

уменьшению размера потенциальной выгоды от коррупции. 

 

Более того, свою эффективность в борьбе с коррупцией 

доказала работа с обществом. В данном контексте речь идѐт о 

повышении уровня правовой и политической грамотности населе-

ния, информационное обеспечение граждан, повышение уровня 

гражданской ответственности и самосознания и т.д.  

Коррупция оказывает губительное влияние на экономику 

и благосостояние страны. Способствуя росту и процветанию 

коррупции, мы делаем хуже самим же себе. К сожалению, мы с 

вами живѐм в такой стране, где даже ребѐнок знает, что зна-

чит «коррумпированный чиновник». Возможно вам кажется, 

что проблема коррупции вас не касается, но в действительно-

сти это далеко не так. Коррупция касается всех и каждого. Не 

снимайте с себя ответственность. Поверьте, от каждого из 

нас зависит успех борьбы с коррупцией.  
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ного и не положить тени на правоту твою...». 

Библия. Сирах. 1, 29, 4, 9.С.644. Нетрудно заме-

тить, что сам характер наставлений свидетельст-

вует, что библейскому обществу были достаточ-

но знакомы факты подкупа судей и нечестного 

правосудия. 

Не избежала проявлений и расцвета кор-

рупции и античная эпоха. Ее разрушительное 

влияние было одной из причин распада Римской 

империи. 

Более поздние периоды западноевропей-

ской истории также сопровождались развитием коррупционных отно-

шений. При этом их присутствие в жизни и делах общества получило 

отражение не только в исторических документах, но и во многих худо-

жественных произведениях таких мастеров, как Чосер 

(«Кентерберийские рассказы»), Шекспир («Венецианский купец», «Око 

за око»), Данте («Ад» и «Чистилище»). Так, еще семь веков тому назад 

Данте поместил коррупционеров в самые темные и глубокие круги Ада. 

Историей объясняют его неприязнь к коррупции политическими сообра-

жениями автора, ибо Данте считал мздоимство причиной падения 

Итальянских республик и успешности своих политических противни-

ков. 

К сожалению, Россия в смысле наличия коррупционных отноше-

ний не была и не является исключением из общего правила. Их форми-

рование и развитие также имеет многовековую историю. В частности, 

одно из первых письменных упоминаний о посулах как незаконном воз-

награждении княжеским наместникам относится еще к концу XIV века. 

Соответствующая норма была закреплена в так называемой Двинской 

уставной грамоте (Уставная грамота Василия I) Российское законода-

тельство X-XX веков // М., 1995. С.181, а позже уточнена в новой редак-

ции Псковской Судной грамоты. Можно предположить, что эти источ-

ники лишь констатировали наличие подобных деяний, которые явно 

имели место намного раньше своего официального нормативного закре-

пления. 

Распространенность лихоимства (взяточничества) в России была 

столь значительной, что по Указу Петра I от 25 августа 1713 года и 

позднейшим «узаконениям» лихоимцам была определена в качестве на-

казания смертная казнь. Однако и она не слишком устрашала казнокра-

дов. 
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция это собира-

тельное название разнообраз-

ных нарушений закона чи-

новниками и бизнесом. Сло-

во corruptio в перевде с Латы-

ни означает «разложение, пор-

ча». 

Самым распространѐн-

ным проявлением коррупции 

считается взяточничество — 

поборы откатов за оказание каких-либо услуг или предоставление 

конкурентных преимуществ. Коррупцию часто можно встретить 

при проведении тендеров и осуществлении госзакупок. 

Другим вопиющим проявлением коррупции являет-

ся воровство бюджетных денег чиновниками с использовани-

ем различных преступных схем: распилов, завышения стои-

мости работ, незаконным распределением, превышением пол-

номочий и так далее ... 

 злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения вопреки закон-

ным 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 лица-

ми; 

 совершение деяний, указанных выше, от имени или в инте-

ресах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества, организаций и физиче-

ских лиц в пределах их полномочий: 
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 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 минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-

онных правонарушений 

Конфликт интересов на государственной или муниципаль-

ной службе – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполне-

ние им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной за-

интересованностью государственного или муниципального слу-

жащего и правами и законными интересами граждан, организа-

ций, общества или государства, способное привести к причине-

нию вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества или государства. 

Личная заинтересованность государственного или муници-

пального служащего – возможность получения государственным 

или муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, ино-

го имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц. 

 
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией! 
В этот день в 2003 году в Мексике открылась всемирная конферен-

ция, посвященная подписанию Конвенции ООН против коррупции. 

Тогда в течение трех дней подпись под этим новым международным 

документом поставили представители 100 государств мира. Конвен-

ция против коррупции была одобрена Генеральной Ассамблей ООН 

31 октября 2003 года. Российская Федерация ратифицировала Кон-

венцию 8 марта 2006 года. Документ обязывает подписавшие его 

государства (в настоящее время это 140 стран) объявить уголовным 

преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание 

коррупционных доходов. 

4 

- это посредством законов и остального распорядка устроить дело так, 

чтобы должностным лицам невозможно было наживаться». О взятках 

упоминается и в древнеримских XII таблицах; в Древней Руси митропо-

лит Кирилл осуждал «мздоимство» наряду чародейством и пьянством. 

При Иване IV Грозном впервые был казнен дьяк, получивший свыше 

положенного жареного гуся с монетами.  

В Российском уложении «О наказаниях уголовных и исправи-

тельных» 1845г. (в редакции 1885г., действовавшее в России до октября 

1917г.) уже различался состав получения взятки - мздоимства и лихоим-

ства. 

Также Ш. Монтескье отмечал: «...известно уже по опыту веков, 

что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, 

и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему пре-

дела». Соответственно проявления коррупции обнаруживаются как в 

государствах с тоталитарным, так и демократическим режимом, в эко-

номически и политически слаборазвитых странах и супердержавах. В 

принципе нет таких стран, которые могли бы претендовать на исключи-

тельное целомудрие. 

Впервые цивилизованное человечество столкнулось с явлением 

коррупции в самые древнейшие времена, позже находим ее признаки по 

существу повсеместно. 

Например, одно из древнейших упоминаний о коррупции встре-

чается еще в клинописях древнего Вавилона. Как следует из расшифро-

ванных текстов, относящихся к середине третьего тысячелетия до на-

шей эры, уже тогда перед шумерским царем Урукагином весьма остро 

стояла проблема пресечения злоупотреблений судей и чиновников, вы-

могавших незаконные вознаграждения.  

С аналогичными вопросами сталкивались и правители древнего 

Египта. Документы, обнаруженные в процессе археологических иссле-

дований, свидетельствуют и о массовых проявлениях коррупции в Ие-

русалиме в период после вавилонского пленения евреев в 597 - 538 гг. 

до Рождества Христова. 

Тема коррупции обнаруживается и в библейских текстах. Более 

того, о ее наличии и вреде с горечью говорят многие авторы. Например, 

в одной из книг библии Книге премудрости Иисуса сына Сирахова отец 

наставляет сына: «Не лицемерь перед устами других и будь внимателен 

к устам твоим... Да не будет рука твоя распростерта к принятию... Не 

делай зла, и тебя не постигнет зло; удаляйся от неправды и она уклонит-

ся от тебя... Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться бес-

сильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица силь-

17 



Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 "О 

некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции" 

Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 "О мо-

ниторинге правоприменения в Российской Федерации" 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

"Вопросы противодействия коррупции" 

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О 

некоторых вопросах противодействия коррупции" 

Указ Президента Российской Федерации «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2018-2020 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 

№ 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подар-

ка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации" 

Конвенции 

"Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции" (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом 

пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

"Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в 

г. Страсбурге 27 января 1999 г.) 

 

СТРАНЫ С САМЫМ НИЗКИМ  

И САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ 

По данным за  2017 год, наименьший уровень коррупции име-

ют следующие страны: Дания и Новая Зеландия (лидеры рейтинга 

с самым низким уровнем коррупции), Финляндия, Швеция, Швей-

цария. Также в десятку попали: Норвегия, Сингапур, Нидерланды, Ка-

нада и Великобритания. 

Страны с самым высоким уровнем коррупции: Сомали (анти 

лидер на протяжении уже нескольких лет), Южный судан, Северная 

Корея, Сирия и Йемен. 

Что касается России, Украины и Казахстана, то эти страны делят 

между собой 129-132 места.  Белоруссия — 77 место. 

Любопытно, что, например, Уругвай занимает 20 место рейтинга, 

таким образом имея самый низкий уровень коррупции не только во всей 

Латинской Америке, но и обгоняет многие европейские страны. 

 

КОРРУПЦИЯ—ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЕ ЯВЛЕНИЕ! 

С явлением коррупции история знакома уже очень давно. Еще 

Аристотель говорил: «Самое главное при всяком государственном строе 
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОРРУПЦИИ 

Понятие коррупции невероятно многогранное, соответст-

венно, в зависимости от определѐнных параметров можно выде-

лить несколько основных видов коррупции: 

В зависимости от сферы проявления коррупции: 

административная коррупция и как еѐ разновидность бы-

товая; 

деловая коррупция; 

политическая коррупция. 

В зависимости от формы преследуемой выгоды: 

взятка; 

взаимовыгодный обмен любезностями (патронаж, непо-

тизм). 

В зависимости от уровня распространения коррупции: 

низовая (индивидуальная); 

вершинная (институциональная); 

международная. 

В зависимости от проявления коррупции выделяют сле-

дующие основные формы коррупции: 

взяточничество; 

злоупотребление своим положением и властью; 

торговля внутренней информацией; 

непотизм/покровительство/фаворитизм; 

лоббизм; 

растрата; 

нецелевое использование средств. 

 

ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ 

Причин существования такого явления как коррупция не-

счѐтное множество.  

Наверное основным мотивом, который заставляет людей 

идти на подобное преступление, является простая человеческая 

жадность. Именно жадность толкает людей на подобные поступ-

ки, заставляя забыть о моральных устоях. Другими первоочерѐд-

ными мотивами выступают:  

 низкий уровень образования, воспитания, социальной ответ-
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ственности, самосознания, отсутствие 

чувства долга и другие личные характе-

ристики участников акта коррупции; 

 низкий уровень доходов, отсутствие 

возможностей роста и самореализации; 

 дисфункция правовой и судебной сис-

темы, отсутствие адекватного наказа-

ния за подобное правонарушение, двой-

ственность законов (одна и та же статья может трактоваться 

по-разному); 

 отсутствие единства исполнительной власти, профессио-

нальная некомпетентность, бюрократизм; 

 низкий уровень правовой грамотности населения; 

 заинтересованность обеих сторон-участников акта корруп-

ции. 

 

ЧЕМ ОПАСНА КОРРУПЦИЯ? 
 

 неадекватное распределение и использование государствен-

ного бюджета и ресурсов или же нерациональное управле-

ние доходами и расходами компании; 

 недополучение налогов (прибыли); 

 снижение эффективности функционирования экономики в 

целом и ее субъектов в частности; 

 ухудшение условий функционирования экономики в целом и 

ее субъектов в частности; 

 снижение инвестиционной привлекательности экономики в 

целом и ее субъектов в частности; 

 рост организованной преступности 

рост социального недовольства и т.д. 

 снижение качества предоставляемых услуг (речь идѐт как об 

общественном сервисе, так и об услугах, предоставляемых 

коммерческим сектором); 

 нецелевое использование международной помощи разви-

вающимся странам, что приводит к увеличению долгового 

бремени государства; нецелевое использование кредитных 
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Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных дан-

ных" 

Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Кон-

венции Организации Объединенных Наций против коррупции" 

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации Кон-

венции об уголовной ответственности за коррупцию" 

Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 "Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера" 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 

"Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих" 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О ме-

рах по противодействию коррупции" 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные госу-

дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральными государственными служа-

щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения феде-

ральными государственными служащими требований к служебному поведе-

нию» 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 
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вопросов); 

 не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потен-

циальному взяткополучателю «выговориться», сообщить 

Вам как можно больше информации; 

 если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в 

ящике стола, в карманах одежды и т.д. какой-либо незнако-

мый вам предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.), 

ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из 

сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Ес-

ли там находится то, что можно считать взяткой, немедлен-

но проинформируйте своего непосредственного начальника; 

 обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам 

взятку в письменном виде информируйте своего непосредст-

венного руководителя; 

 никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и ма-

лознакомых лиц встретиться для обсуждения каких-либо 

служебных или личных вопросов вне служебного кабинета 

(на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе 

и т.п.); 

 категорически запретите своим родственникам без вашего 

ведома принимать какие-либо материальные ценности 

(деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было. 

 

Федеральные законы, указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федера-

ции и иные нормативные правовые акты по вопросам проти-

водействия коррупции 
Федеральные законы 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов" 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" 
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средств, что нередко приводит к банкротству предприятий; 

 увеличение социального неравенства 

 

Одним из самых распространенных  

коррупционных преступлений является взятка 
 

Взятка — принимаемые должностным лицом (взяточник) 

материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имуще-

ственная выгода) за действие либо бездействие в интере-

сах взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было 

совершить в силу своего служебного положения. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

два вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки 

(ст.290 УК РФ) и дача взятки (ст.291 УК РФ). 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет 

о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку 

(взяткополучатель), и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки — одно из самых опасных должност-

ных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц 

или сопровождается вымогательством, которое заключается в по-

лучении должностным лицом преимуществ и выгод за законные 

или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки — преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или незаконных дей-

ствий (бездействия) либо предоставлению получения каких-либо 

преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покрови-

тельство или попустительство по службе. 

Взяткой могут быть: 

Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки 

и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, ав-

томашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и 

другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земель-

ные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 
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оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по зани-

женной стоимости. 

Завуалированная форма взятки — банковская ссуда в 

долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата 

товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по за-

вышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 

выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» 

выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 

увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

 

ВЗЯТКА—ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!  

 

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

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в 

размере до стократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью 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 зани-

маться определенной деятельностью на срок до 15 лет или без та-

кового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет или в 

размере до девяностократной суммы взятки с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет или без такового; 

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 зани-

маться определенной деятельностью на срок до 10 лет или без та-

кового. 
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ния, привлечь виновных к установленной законом ответственно-

сти. 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!  

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!  

На официальном сайте ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://genproc.gov.ru на странице 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ" принимаются сообщения 

о фактах коррупции  

 

Внимание! За заведомо ложный донос о совершении пре-

ступления в соответствии со ст. 306 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность. 

 

КАК ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ОБЕЗОПАСИТЬ  

СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ? 

 старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся 

к вам за решением каких-либо личных или служебных во-

просов, в присутствии других лиц; 

  вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 

категорический  отказ принять взятку; 

 уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под 

которые можно незаметно положить деньги; 

 если вам против вашей воли пытаются передать денежные 

средства, вручить какой-либо подарок, открыто, громко, не-

двусмысленно, словами и жестами выскажите свое негатив-

ное к этому отношение (помните, что провокатор взятки мо-

жет вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с 

ним беседы); 

  внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 

Вам условия (размеры сумм, на-

именовании товаров и характер ус-

луг, сроки и способы передачи 

взятки, форма коммерческого под-

купа, последовательность решения 
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наказано. Но каждый человек сам принимает решение, какой путь 

он избирает. 

Если Вы избираете второй вариант, Вам следует: 

по своему усмотрению обратиться с устным или письмен-

ным сообщением о готовящемся преступлении в один из правоох-

ранительных органов по месту Вашего жительства или в их выше-

стоящие органы: 

в органы внутренних дел — в районные (городские) отделе-

ния (отделы) полиции, управления (отделы) по борьбе с экономи-

ческими преступлениями, Главное управление МВД России по 

Кировской  области; 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников 

органов внутренних дел или других правоохранительных органов 

Вы можете обращаться непосредственно в подразделения собст-

венной безопасности этих органов, которые занимаются вопроса-

ми пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками. 

Вам необходимо попасть на прием к руководителю правоох-

ранительного органа, куда Вы обратились с сообщением о вымо-

гательстве у Вас взятки, написать заявление о факте вымогатель-

ства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно 

указать: 

кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, долж-

ность, учреждение) вымогает у Вас взятку или кто из представите-

лей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа; 

какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 

за какие конкретно действия (иди бездействие) у Вас вымо-

гается взятка или совершается коммерческий подкуп; 

в какое время, в каком месте и каким образом должна про-

изойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществ-

лен коммерческий подкуп. 

 

Предоставленная Вами информация о фактах получения и 

вымогательства взятки, злоупотреблении должностными полно-

мочиями, незаконном участии должностных лиц в предпринима-

тельской деятельности или иных проявлениях коррупции позво-

лит оперативно отреагировать и пресечь совершаемые преступле-
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НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИ-

ЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в 

размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 7 лет или без та-

кового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 

УК РФ), 

а именно за получение, дачу взятки лично или через по-

средника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во 

взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию, расследованию и 

(или) пресечению преступления либо в отношении его имело ме-

сто вымогательство взятки со стороны должностного лица либо 

лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело по данному фак-

ту. 

Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушени-

ях предусматривает административ-

ную ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени или в инте-

ресах юридического лица (ст. 19.28 

КоАП РФ). 
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Данные деяния влекут наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы де-

нежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, ус-

луг имущественного характера, иных имущественных прав, неза-

конно переданных или оказанных либо обещанных или предло-

женных от имени юридического лица, но не менее одного мил-

лиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства или стоимости услуг имущественного характера, иных иму-

щественных прав. 

 

ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 разговор о возможной взятке носит иносказательный харак-

тер; 

 речь чиновника состоит из односложных предложений, не 

содержащих открытых заявлений о том, что решить вопрос 

он может только в случае передачи ему денег или оказания 

какой-либо услуги; 

 никакие «опасные» выражения при этом не допускаются; 

 в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или 

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

нет таких возможностей»), жестами или мимикой дает по-

нять, что готов обсудить возможности решения этого вопро-

са в другой обстановке (в другое время, в другом месте), 

сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке 

бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и проде-

монстрированы потенциальному взяткодателю; 

 чиновник может неожиданно прервать беседу и под благо-

видным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, 

оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материала-

ми, портфель, вымогатель взятки 

может переадресовать продолжение 

контакта другому человеку, напря-

мую не связанному с решением во-

проса. 
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вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымо-

гателем трактоваться либо как готовность, либо как категориче-

ский отказ дать взятку или совершить подкуп; 

внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 

Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер 

услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого 

подкупа, последовательность решения вопросов); 

постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 

взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предло-

жить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения во-

проса в случае дачи взятки или совершения подкупа; 

не берите инициативу в разговоре на себя, больше 

«работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткополуча-

телю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информа-

ции. 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ  

ПОСЛЕ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

Принять решение согласно своей гражданской позиции, 

своим нравственным принципам, совести и жизненному опыту. В 

связи с этим у Вас возникает два варианта действий: 

Первый вариант — прекратить всяческие контакты с вымо-

гателем, дать понять ему о Вашем отказе пойти на преступление и 

смириться с тем, что важный для Вас вопрос не будет решен, а 

вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, 

окружать себя сообщниками и коррупционными связями. 

Второй вариант — встать на путь сопротивления взяточни-

кам и вымогателям, исходя из четкого понимания, что только 

всем миром можно одолеть это зло, что человек должен в любых 

ситуациях сохранить свое достоинство и не становиться пособни-

ком преступления. 

Второй вариант в большей степени согласуется с нормами 

права и морали, согласно которым зло должно быть обязательно 
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