
Коррупция – 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 третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица.Понятие коррупции 

законодательно закреплено в Российской Федерации Федеральным законом 

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

Коррупция представляет серьезную угрозу национальной безопасности, 

функционированию публичной власти на основе права и закона, 

верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной 

справедливости; затрудняет экономическое развитие и угрожает основам 

рыночной экономики.Уголовный кодекс Российской Федерации 

разграничивает взяточничество на получение взятки и дачу взятки (ст. 291 

УК РФ).Взяточничество не может быть совершено одним лицом, а требует 

взаимодействия по крайней мере двоих – того, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и того, кто ее дает (взяткодатель). К совершению 

взяточничества нередко привлекаются и посредники, которые способствуют 

совершению преступления (ведут переговоры, передают взятку). 

Законодательством предусматривается ответственность за получение взятки 

(ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ) в виде штрафа с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на определенный срок либо лишением свободы. 

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом 

имущества или выгод имущественного характера за законные или 

незаконные действия (бездействия) в пользу дающего. Взятка лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой и 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 в Уголовном кодексе 

Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (статья 204 УК 



РФ).Государственный гражданский служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Невыполнение указанной должностной обязанности является 

правонарушением, влекущим увольнение с государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не 

имеет. Взяткой могут быть как непосредственно деньги, иное имущество 

(ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, продукты 

питания, недвижимость и пр.), так и различные услуги и выгоды. Взятка 

может носить завуалированный характер: подарок, погашение 

несуществующего долга, заключение трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного 

кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, «случайный» 

выигрыш, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и так далее. 

Гражданин, давший взятку (совершивший коммерческий подкуп), может 

быть освобожден от ответственности, если: 

-установлен факт вымогательства; 

-гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о 

содеянном. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 

преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 

306 УК РФ). Вымогательство взятки может осуществляться как в виде 

прямого требования, так и косвенным образом. 

Внимание! Вас могут провоцировать на дачу взятки или коммерческий 

подкуп с целью компрометации! 

Что следует предпринять сразу после свершившегося факта вымогательства. 

Необходимо принять решение согласно своей гражданской позиции, совести 

и жизненному опыту. 

В связи с этим у Вас возникает два варианта действий: Первый вариант - 

прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о Вашем отказе 



пойти на преступление и смириться с тем, что важный для Вас вопрос не 

будет решен, а вымогатель останется безнаказанным. 

Второй вариант - встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, 

исходя из четкого понимания, что только всем миром можно одолеть 

коррупцию, что человек в любых ситуациях должен сохранить свое 

достоинство и не становиться пособником преступления. 

  

 


