
ПАМЯТКА  
«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ» 

Определение понятия "коррупция" приведено в Федеральном законе от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Коррупцией считается 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: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 
злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), получение взятки (статья 290 УК РФ), дача 
взятки (статья 291 УК РФ), пособничество во взяточничестве (статья 291.1 
УК РФ ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), коммерческий 
подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие 
"коррупция", указанное выше. 

В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и 
взяткополучатель. 

Взяткодатель - это человек, который предоставляет взяткополучателю 
некую выгоду в обмен на возможность пользоваться полномочиями этого 
лица в своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, 
услуги, льготы и прочее. При этом обязательным условием является наличие 
у взяткополучателя распорядительных или административных функций. 



Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной 
фирмы, государственный и муниципальный служащий, который "продает" 
свои полномочия заинтересованным людям. От него могут ожидать 
исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи информации и 
т.д. При этом он может выполнять требования самостоятельно либо 
способствовать выполнению требования другими лицами, используя свое 
положение, влияние и власть. 

Формы коррупции: взятка, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп.  

Основным коррупционным деянием является взятка. 

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, также относятся к взяткам. 

Что делать, если у вас вымогают взятку: 

1. Отказать в даче взятки. 

2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в 
даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) - об этом необходимо 
сообщить в правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать 
следующие рекомендации в общении с вымогателем взятки: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как готовность 
дать взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия 
(размеры сумм, наименование 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, позволить "взяточнику" 
выговориться, сообщить Вам как можно больше информации; 

- незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 

 
 
 



Куда обращаться? 
 
Обжалование незаконных действий в рамках действующих 
административных процедур - подача жалобы непосредственному 
начальству или жалобы в вышестоящие инстанции.  
Вы также должны сообщить о факте вымогательства в правоохранительные 
органы или в управления собственной безопасности. 
 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах круглосуточно, независимо от места и времени 
совершения преступления. 
 
Вы можете обратиться в приемную прокуратуры, Следственное управление 
Следственного комитета,  районные или городские отделы МВД РБ, ФСБ РБ. 
 
Обращаем Ваше внимание, что если Вы выполните требования вымогателя и 
не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то будете 
привлечены к уголовной ответственности при выявлении 
правоохранительными органами факта взятки. 
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