
Памятка
об ответственности должностных лиц за совершение коррупционных

преступлений при выполнении ими должностных обязанностей

Коррупция представляет собой серьезную угрозу демократии и правам человека, подрывает
господство правовых институтов и моральные устои общества, нарушает принцип равенства и
социальной справедливости, дестабилизирует государственное управление и экономическое
развитие.

На сегодняшний день в нашей стране создана и функционирует система мер, направленных
на противодействие, искоренение причин и условий, порождающих коррупцию. Вопросам
борьбы с данным злом уделяется большое внимание со стороны Президента и Правительства
российской Федерации.

Однако, противодействие коррупции во всех сферах жизни государства только
запретительными мерами и силами правоохранительных органов не позволит достичь
желаемых результатов. Необходимо более активное привлечение общественности к
сотрудничеству по вопросам выявления и противодействия коррупции, а также формирования
нетерпимости к ее проявлениям.

Раздел I
Понятие коррупции и субъекты коррупционных преступлений

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление,
продажность, разложение) — 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 другим
физическим лицам.

Коррумпировать [лат. corrumpere] - подкупать кого-либо деньгами или иными
материальными благами.

Согласно статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и

лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско - правовую и дисциплинарную ответственность соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Под организационно - распорядительными функциями следует понимать полномочия
должностного лица, которые связаны с руководством трудового коллектива государственного
органа, государственного или муниципального учреждения или находящимся в их служебном
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подчинении отдельными работниками. С формированием кадрового состава и определением
трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

Административно - хозяйственные функции - полномочия должностного лица по
управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на
балансе и (или) банковских счетах организаций, воинских частей и подразделений, а также по
совершению иных действий.

Виды коррупции:

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё
входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи, к этой
категории также относится кумовство (непотизм).

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае
хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью
вынесения решения в свою пользу.

Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным
судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное
поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам
избирателей.

Вред от коррупции
Коррупция вызывает:

• неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов;
• неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения экономики

страны;
• потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов;
• потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы

государственного аппарата в целом;
• разорение частных предпринимателей;
• отток квалифицированных кадров в другие страны;
• снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;
• понижение качества общественного сервиса;
• нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что резко

снижает её эффективность;
• неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства

материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск ренты;
• рост социального неравенства;
• усиление организованной преступности;
• ущерб политической легитимности власти;
• снижение общественной морали.



Раздел II.
Виды коррупционных преступлений и ответственность за их совершение.

Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды
коррупционных правонарушений:

злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК РФ);

незаконное участие в предпринимательской деятельности - статья 289 УК РФ (является
типичным коррупционным преступлением должностных лиц. Состав данного преступления
имеет место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской деятельности было
непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот (например, налоговых,
экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного покровительства);

получение взятки - статья 290 УК РФ;
дача взятки - статья 291 УК РФ;
служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки либо коммерческого подкупа -

статья 304 УК РФ;
подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ.
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если

оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в
получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия
(бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению
законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-
либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или
попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем,
оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом
прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее
покровительство по службе.

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 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.

Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости подаренной
вещи (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.)  будет признан взяткой,  если в связи с его
вручением государственному (муниципальному) служащему необходимо выполнить
определенное действие с использованием служебного положения.

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, банковский кредит под заниженный процент, оплата товаров,
купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных



трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, завышенная
оплата гражданскому служащему за выполнение им иной оплачиваемой работы, «случайный»
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, и т.д.

Некоторые косвенные признаки предложения взятки:
Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит

из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при
положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие- либо
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;

В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами
или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой
обстановке (в другое время, в другом месте);

Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут
быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю;

Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую
не связанному с решением вопроса;

Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть
помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.

Взятка через посредника:
Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников,

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые
рассматриваются УК РФ как пособники преступления.

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным

органам стало известно об этом из других источников.
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).

Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу пользу,
то получите...»), так и косвенным образом.

Раздел III.
Противодействие коррупции

Статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273_ФЗ «О противодействии коррупции»
определены основные принципы:

1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. Законность;
3. Публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5. Комплексное использование политических, организационных, информационных -

пропагандистских, социально - экономических, правовых, специальных и иных мер;



6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными

организациями и физическими лицами.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих мер:
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- предъявление квалифицированных требований к гражданам, претендующим на

замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной
или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами;

- установление в качестве основания для освобождения от должности непредставление
должностным лицом либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах;

- внедрение в практику кадровой работы правила о поощрении длительного,
безупречного и эффективного исполнения государственным или муниципальным служащим
своих должностных обязанностей;

- развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Это важно знать!

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной
службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной
форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, регистрационный номер, наименование,
адрес, телефон правоохранительного органа, а также дата приема сообщения.

Полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть незамедлительно
зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено вышестоящему руководителю для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься
исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать, чтобы Вас принял
руководитель соответствующего подразделения для получения более подробной информации
по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих
инстанциях (районных, областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные
действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных
органов и силовых структур.
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