
 

 

Что подразумевается под понятием « коррупция»?  
 

КОРРУПЦИЯ – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, 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 перечисленных деяний от 

имени или в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
За совершение коррупционных правонарушений в Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Получение взятки – получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации  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 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 (статья 290 УК РФ). 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или через посредника (статья 291 

УК РФ). 
Посредничество во взяточничестве - непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя или 

иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки (статья  291.1 УК РФ). 

Коммерческий подкуп –  незаконные передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (статья 204 УК РФ). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа либо 

подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд - попытка передачи 
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, 

ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 

характера в целях искусственного создания доказательств совершения 

преступления либо шантажа (статья 304 УК РФ). 

Наказание за совершение коррупционных преступлений в 

Российской Федерации предусматривает лишение свободы до 15 лет и 

многомиллионные денежные штрафы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Если обусловленная передача ценностей не состоялась 

по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были 

непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное 

следует квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, 

на посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп. 

Важно знать! Ответственность за получение, дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени 

получения должностным лицом взятки - до или после совершения им 

действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные 

действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью 

с должностным лицом о передаче за их совершение взятки. 

Помни! Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 

преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет 

(статья 306 УК РФ). 
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если: 

- установлен факт вымогательства; 

- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные 

органы о содеянном; 

- гражданин активно способствовал раскрытию и (или) 

расследованию преступления. 
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