
ПАМЯТКА  ДЛЯ ГРАЖДАН  
 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других 

правонарушений. Коррупция может затрагивать все наше общество в целом, ее 

проявления могут быть различны и многообразны. 
Но как тогда определить, что является коррупцией, а что нет? На сегодняшний день 

существует четкое определение понятия "коррупция", установленное законом. 
Определение понятия "коррупция" приведено в Федеральном законе от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
Коррупция — (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) социальное 

явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, 

выражающееся в злоупотреблении государственной властью, положением, статусом 

для получения выгоды, преимуществ в личных целях в ущерб общественному благу и 

интересам государства. 
Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-либо 

должностного положения с целью получения материальной или нематериальной 

выгоды - он становится частью коррупционной системы. 
К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для решения бытовых 

вопросов не противоречит собственному мировоззрению, нравственным 

ограничениям. Поэтому трудно найти людей, никогда не дававших мелких взяток. 

Устоялось мнение о том, что тот, кто предлагает взятку или дает ее - ничего не 

нарушает, и, напротив, во всем виноваты те, кому взятки дают. Можно искать 

виновных в коррупции вокруг, можно разводить руками, демонстрируя 

беспомощность перед этой машиной зла, оправдывать свое неблаговидное поведение 

вынужденными обстоятельствами. Однако коррупция - это в первую очередь 

система, и, если вы, уважаемый читатель, когда-либо давали или брали взятку, 

превышали свои полномочия ради собственной выгоды - вы тоже часть этой системы. 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: 

злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, далее - 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), а также иные деяния, 

попадающие под понятие "коррупция", указанное выше. 
Коррупция - это преступление, которое влечет уголовную ответственность! Кроме 

того, законодательством предусмотрены экономические меры наказания в виде 

крупных штрафов. 

Взятка и подарок 
Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Если у 

вас есть знакомый - должностное лицо и вы хотите сделать ему подарок, то вы 

должны знать, что служащему органа власти и управления в связи с исполнением им 

должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и 

юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые услуги 

имущественного характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

т.д. Подарки, полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются 

федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации и 

должны передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, в 

котором он служит.  



 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА КОРРУПЦИЮ 

   Необходимо обратить внимание на то, что Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения 

свободы как за получение взятки, так и за дачу взятки. 
Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение взятки (статья 

290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно 

наказуемые деяния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация 

взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ). 

   Дача взятки должностному лицу наказывается штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей, а также возможно лишение свободы на срок до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. (В зависимости от степени 

тяжести совершенного преступления). 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 

либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

                                             КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ 
Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан 

участвовать в коррупционных отношениях. 
 

 

 

 


