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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Для обжалования незаконных дей-
ствий в рамках действующих админи-
стративных процедур может подаваться 
жалоба непосредственному начальству, 
жалоба в вышестоящие инстанции, а так-
же жалоба в контролирующие органы 
или прокуратуру. Будьте внимательны: 
обвинения не должны быть голословны-
ми, жалоба должна содержать конкрет-
ные сведения и факты.

Вы также должны сообщить о факте 
вымогательства в правоохранительные 
органы или в управления собственной 
безопасности, которые, например, есть 
при Министерстве внутренних дел (МВД 
России) и Федеральной службе безопас-
ности (ФСБ России). Устные сообщения 
и письменные заявления принимаются 
в правоохранительных органах кругло-
суточно, независимо от места и времени 
совершения преступ ления.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Коррупция – злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следу-
ющие преступления:

• злоупотребление служебным положением, 
превышение должностных полномочий 
(статьи 285 и 286 УК РФ);

• дача взятки (статья 291 УК РФ);
• получение взятки (статья 290 УК РФ);
• злоупотребление полномочиями (статья 

201 УК РФ);
• коммерческий подкуп  

(статья 204 УК РФ);
• иные деяния, попадающие под понятие 

«коррупция», указанное выше.

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ

ВЗЯТКА
Основным коррупционным деянием является 

получение и дача взятки. Взятка – это не только 
деньги, но и другие материальные и нематери-
альные ценности. Услуги, льготы, социальные 
выгоды, полученные за осуществление или не-
осуществление должностным лицом своих пол-
номочий, тоже являются предметом взятки.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Злоупотребление – это использование кор-

рупционером своего служебного положения 
вопреки интересам службы, если это деяние со-
вершено из корыстной или иной личной заин-
тересованности и повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Схожим по своим признакам с составом та-

ких преступлений, как дача взятки и получение 
взятки, является коммерческий подкуп, кото-
рый также включен в понятие “коррупция”.

Различие этих преступлений заключает-
ся в том, что при коммерческом подкупе по-
лучение материальных ценностей, а равно 
незаконное пользование услугами имуще-
ственного характера за совершение действий 
(бездействия) в интересах дающего (оказыва-
ющего), осуществляется лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной  организации.

ВЗЯТКА И ПОДАРОК 
Существует отличие взятки-вознаграждения 

от подарка. Должностному лицу органа власти 
и управления в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей запрещено получать воз-
награждение от физических и юридических лиц: 
подарки, денежные выплаты, ссуды, любые ус-
луги имущественного характера, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов и т.д. 

Подарки, полученные служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебны-
ми командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, признаются федеральной 
собственностью или собственностью субъекта 
Российской Федерации и должны передаваться 
гражданским служащим по акту в государствен-
ный орган, в котором он служит. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Перед законом отвечает не только лицо, кото-
рое получает взятку, но и то лицо, которое взят-
ку дает, или от чьего имени взятка передается 
взяткополучателю. В случае, если взятка пере-
дается через посредника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за посредничество 
во взяточничестве.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ: ШТРАФ – 
до 1 млн. рублей, от 10 до 100 сумм взятки, 2-хлет-
него заработка. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет. 
Дополнительный вид наказания – лишение пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью до 3-лет.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: ШТРАФ – 
до 1 млн. рублей, от 5 до 90 сумм взятки, 2-х лет-
него заработка. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ: ШТРАФ – 
от 20 до 90 сумм взятки. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – 
до 12 лет.

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ:

1. Отказать в даче взятки.
2. Сообщить об этом в правоохранительные ор-

ганы, но при этом следует соблюдать следующие 
рекомендации в общении с вымогателем взятки:

• внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные вам условия (размеры сумм, наи-
менование товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки и т.д.);

• постараться отложить вопрос о времени и 
месте передачи взятки до следующей беседы;

• не брать инициативу в разговоре на себя, по-
зволить “взяточнику” выговориться, сообщить 
вам как можно больше информации;

• незамедлительно обратиться в правоохра-
нительные органы.


