
 Если вы столкнулись с фактами коррупции в городе Когалыме, 

незамедлительно сообщите  

по телефону доверия ОМВД по г. Когалыму 8 (34667) 2-14-54, 

 8 (34667) 2-13-48, (34667) 2-36-02, 
  

  

 

 

ПАМЯТКА 

 

Коррупция (от лат. corruptio — порча, подкуп)- преступление, заключающееся в прямом 

использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях 

личного обогащения. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их 

продажность. 

  

Взяточничество — действие, когда государственный служащий или приравниваемое к 

нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно принимает, обещает 

или договаривается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует его за законное 

действие или бездеятельность при выполнении полномочий. 

  

Вымогательство – принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие 

ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение может быть 

осуществлено при помощи давления, в том числе и морального. 

  

Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

 

Коррупционное преступление - это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской 

Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в противоправном 

получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим, либо 

служащим коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо 

преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении 

последним таких преимуществ. 

  

 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О 

противодействии коррупции" 

 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

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, информационно-

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. 

 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 

иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 

лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические 

лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) 
Статья 290. Получение взятки 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления 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 если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

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

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 

десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 

правазанимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 

размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 

действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 

если они совершены: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 
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публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский служащий или 

любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 

Статья 291. Дача взятки 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

-наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 

такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 

десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

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

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 
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имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

Что могу сделать я? 

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Поступайте 

правильно: 
· не давайте и не берите взятки; 

· старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной добропорядочности; 

· предавайте гласности случаи коррупции. 

Вы также можете: 
· вести работу с правительством своей страны с целью побудить его изменить 

существующую систему и создать законы, которые бы защищали активных граждан, 

выступающих против коррупции; 

· писать об известных вам случаях коррупции в местные газеты; 

· принимать участие в проводимых во всем мире многочисленных кампаниях по борьбе с 

коррупцией и в защиту благого правления 

. 


