
Памятка  

«Как противостоять коррупции?» 

 

КОРРУПЦИЯ  – это 

«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» (ст. 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  

Коррупционные деяния совершаются должностным лицом «в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц», либо «в интересах юридического лица». 

К преступлениям коррупционной направленности, совершаемым 

должностными лицами, следует отнести злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

ВЗЯТКА – это деньги или материальные ценности, даваемые 

должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий (согласно 

определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова) 

Статья 290 УК РФ определяет это преступление как получение 

должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера, предоставление 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 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Давать взятку (ст. 291 УК РФ) также опасно, как и получать, поскольку 

законом на государственных и муниципальных служащих возложена обязанность 



2 

 

уведомлять работодателя и органы прокуратуры о фактах его склонения к 

совершению коррупционного преступления.   

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) – это 

непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними в 

получении и даче взятки.  

ВАЖНО!!! 

Если у Вас вымогают взятку немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы! 

Выполнив требования вымогателя (взяткополучателя) и не заявив о факте 

дачи взятки в компетентные органы, вы можете оказаться привлеченными к 

уголовной ответственности наряду со взяточником при выявлении факта взятки 

правоохранительными органами. 

Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено лишение 

свободы на длительный срок как за получение взятки (ст. 290 УК РФ),                                                                                                                                                                                                                                            

так и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве  

(ст. 291.1 УК РФ) в зависимости от степени тяжести совершенного преступления. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 

после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки 

правоохранительным органам.  

Куда обращаться, столкнувшись с фактами коррупции и 

взяточничества? 

В Управлении МВД России по Липецкой области функционирует 

круглосуточно в автоматическом режиме «телефон горячей линии»  

– (8(4742) 22-15-41 и телефон Дежурной части УМВД России по Липецкой 

области – 36-91-60 на которые можно сообщить информацию о возможных 

фактах коррупции и взяточничества, анонимность гарантируется. 
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