
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 и совершение таких 

деяний от имени или в интересах юридического лица (Федеральный 

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

Одним из основных признаков коррупции как 

противоправного деяния служит наличие ее своеобразного 

механизма, представляющего собой осуществление одного из 

следующих действий: 

двусторонней сделки, в ходе которой одна сторона - лицо, 

находящееся на государственной или иной службе (коррупционер), 

нелегально "продает" свои служебные полномочия или услуги, 

основанные на авторитете должности и связанных с ней 

возможностях и связях, физическим или юридическим лицам, а 

другая сторона (корруптер), выступая "покупателем", получает 

возможность использовать государственную или иную структуру 

власти в своих целях (для обогащения, получения и закрепления 

каких-либо привилегий, ухода от социального контроля, от 

предусмотренной законом ответственности и т.п.); 

вымогательства служащим от физических или юридических 

лиц взятки, дополнительного вознаграждения за выполнение (или 

невыполнение) правомерных или неправомерных действий. 



 

Наиболее опасными проявлениями коррупции продолжают 

оставаться взятка и коммерческий подкуп. 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два 

вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 

290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ).Это две стороны одной 

преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, 

кто получает взятку, и тот, кто ее дает. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, 

ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, 

автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и 

другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные 

участки и другая недвижимость. 

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 

оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по 

заниженной стоимости. 

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ - банковская ссуда в 

долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата 

товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по 

завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 

выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонорара за лекции, статьи 

и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш 

в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение 

процентных ставок по кредиту и т. д. 

 



 

 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 

 

Взятка лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях - 

директору, заместителю директора коммерческой фирмы или го-

сударственного унитарного предприятия, председателю и члену 

совета директоров акционерного общества, главе кооператива, 

руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, 

некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру 

политической партии и т. д. - в Уголовном кодексе Российской 

Федерации именуется коммерческим подкупом (статья 204 УК РФ). 

 

Особым видом подкупа является подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184 Уголовного Кодекса 

РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного 

вознаграждения спортсменам спортивными судьями, тренерами, 

руководителями команд, другими участниками или организаторами 

профессиональных спортивных соревнований, организаторами или 

членами жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)? 

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам 

условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, 

сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов и т.д.) 

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, 
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ 

дать взятку или совершить коммерческий подкуп. 
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи 

взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой 

встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем 

настаивании. 

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае 

вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп 
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, 

позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как 

можно больше информации. 
 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ  

ПОСЛЕ СВЕШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, 

совести и жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В 

связи с этим у Вас возникает два варианта действий: 
Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, 

дать понять ему о своем отказе пойти на преступление и смириться с 

тем, что Ваш вопрос  не будет решен, а вымогатель будет и дальше  
безнаказанно измываться над людьми, окружать себя сообщниками и 

коррупционными связями. 

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам  
– взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это 

зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен 

в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на 
путь преступления. 

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как 

свободная личность, он  не может не осознавать, что зло должно быть 
наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с 

нормами морали и права. 
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