
                                    ПАМЯТКА 

о том, что нужно знать каждому  

про противодействие коррупции 

 

ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ - тот, кто получает взятку, 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ - тот, кто ее дает. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

•материальные ценности, в т.ч. деньги, ювелирные изделия, бытовая и иная техника, 

недвижимость; 

•услуги и выгоды, оказанные безвозмездно или по заниженной стоимости. 

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может быть признано только должностное лицо — 

представитель власти или лицо, выполняющее организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления (примечания к ст. 285 УК РФ). 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» под коррупцией понимается: 

•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; 

•совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

Осведомлен - значит защищен.... 

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и муниципальных 

служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и органы прокуратуры о 

фактах его склонения к совершению коррупционного преступления. 

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

предусмотрено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на длительный срок как за 

получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество. 



Памятка о коррупции для родителей 
 

Что такое коррупция? 
Какие ассоциации возникают у вас при прочтении слова «коррупция»? За последние 20 

лет коррупция стала притчей. Все о ней слышали, все о ней говорят, а кое-кто ее даже 
видел. Только в вопросе о том, что собой представляет пресловутая коррупция, 
разбирается далеко не каждый. 

Информация обладает свойством притираться, надоедать. Постоянно слыша то тут, то 
там «украли», «поймали» и «наказали», появляется интерес вместо потребления вторичной 
информации обратиться к истокам проблемы и как следует разобраться в вопросе. 

Любая проблема не берется из ниоткуда. Каждое явление имеет корни. Для того, чтобы 
лечить, врач должен собрать информацию и поставить диагноз. Обратимся к самому 
надежному и проверенному источнику получения ее — к истории. Без знания прошлого не 
может быть нормального настоящего и, тем более, будущего. 

Объективный суд всегда выслушивает все стороны конфликта, чтобы вынести 
справедливое решение. Ведя разговор о каком-либо социальном явлении, также будет 
полезно взглянуть на предмет разговора со всех сторон. Так и только так можно достичь 
объективности в суждениях о предмете разговора. 

Сказать честно, все устали слышать монотонное «все плохо». Почему бы не оглянуться 
назад, чтобы учесть опыт предков? Это ведь так логично. Все уже в этом мире было, и то, 
что кажется нам новой проблемой, оказывается весьма старым явлением. 

Важной проблемой современного гражданского общества в России является потеря 
исторической аутентичности. Если дерево срубить под корень, то жизнь его будет недолгой. 
Также и общество, может быть сильным только тогда, когда у него сильные корни. Когда оно 
помнит свою историю и гордится ею. 

Вернемся к наболевшему. Так что же такое «коррупция», и, главное, как ее победить? 
Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, обозначающий обычно 

использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 
целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Думаю, что не откроем Америки, если скажем, что коррупция по возрасту сопоставима с 
обществом. 

И это далеко не первое ее имя. Слова «мздоимство», «посул», «кормление» вам 
знакомы? Это обобщенные название совокупности человеческих слабостей: алчности, 
трусости и корысти. Не случайно Данте в своей «Божественной Комедии» поселил 
тогдашних коррупционеров (мзодимцев) на восьмом, предпоследнем, кругу ада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка о коррупции для родителей 



 
Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на 

общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях. 

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной 
помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается. 

 
Вы должны знать! 

1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) учащихся, 
воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной 
помощи со стороны администрации и работников образовательных учреждений, а также 
созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, 
в части принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе: 
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства; 
3. Родители имеют право: 
- получить информацию из ежегодного публичного отчета о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств, который должен быть размещен на официальном сайте 
образовательного учреждения; 

- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии противоправных 
решений, действиях или бездействии должностных лиц в контрольно-надзорные, 
правоохранительные органы. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО - НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ. 

НЕТ ПОБОРАМ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по противодействию коррупции 

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-

ФЗ  «О противодействии  коррупции» (далее - Закон  о противодействии коррупции) следующее. 

Коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица, (часть 1 статьи 1 Закона о противодействии коррупции). 

Противодействие коррупции: деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 

(часть 2 статьи 1 Закона о противодействии коррупции). 

 ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА 

 Согласно определению, сформулированному в словаре С.И.Ожегова, 

взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как 

подкуп, как оплата караемых законом действий. Предметом взятки наряду с деньгами, ценными 

бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате. Под выгодами имущественного характера 

следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, 

приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 

банковскими ссудами. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 

291 УК РФ). Соответственно есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает 

(взяткодатель). 

Получение взятки - получение 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 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. 

Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным лицом в форме 

периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - взяткодателя, если 

взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее по-

кровительство и попустительство. 

Вы должны знать! 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на 

общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи 

в процессе образовательной деятельности  в образовательном учреждении не допускается. 

Не допускается принуждение родителей (законных представителей) воспитанников к 

внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны 

администрации и работников образовательного учреждения, а также созданных при учреждениях 

органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к 

формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального 

закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

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. Вас обязаны 

выслушать и принять сообщение, 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. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право 

обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, 

республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов. 



Памятка «Как противодействовать коррупции» 
 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на 

общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Бесплатность дошкольного образования предполагает бесплатность оказания дошкольным 

учреждением образовательных услуг. Государственное или муниципальное дошкольное учреждение 

имеет право взимать плату только за содержание детей. Оказание основных образовательных услуг 

бюджетными образовательными учреждениями в рамках установленных государственных 

федеральных стандартов и в пределах бюджетного финансирования является бесплатным. 

Законодательство разрешает образовательному учреждению дополнительные платные 

образовательные услуги за рамками основных образовательных программ, а также называет 

некоторые виды таких услуг,  определяет добровольный для воспитанников или их родителей 

(законных представителей) статус оказания дополнительных образовательных услуг,  запрещает 

платные услуги взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) только после заключения договора на  оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в 

процессе образовательной деятельности  в образовательном учреждении не допускается. 

Не допускается принуждение родителей (законных представителей) воспитанников к внесению 

денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны администрации и 

работников образовательного учреждения, а также созданных при учреждениях органов 

самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам 

принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

В современной Российской истории одной из наиболее негативных тенденций является 

проявление коррупции. 

В декабре 2008 года бы принят Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающий основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

      Настоящим Федеральным законом коррупция определяется как «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». 

       Коррупция всё более прочно внедряется в государственные органы, система коррупционных 

связей, основанная на взаимной протекции, обмене услугами и подкупе подрывает правовые устои 

Российской Федерации и дискредитирует её государственный аппарат. 

        Подрыв авторитета государственной власти, в том числе правоохранительных органов, резко 

снижает эффективность их деятельности. 

       Уголовный кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки 

(ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). 

Это две стороны одной медали: взяточничество преступление особого рода, и оно не может 

быть совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двух – того, кто получает 

взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает (взяткодатель). 

Субъектом получения взятки являются должностные лица - лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти (например, работники 

правоохранительных органов, депутаты) либо выполняющие организационно-распорядительные 

(например, руководитель учреждения, организации), административно-хозяйственные функции 



(например, руководитель финансовой службы, службы материально-технического обеспечения) в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Взяткой могут быть: 

Имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 

продукты питания, бытовые приборы, квартиры, загородные дома, гаражи, земельные участки и т.д.; 

Услуги и выгоды имущественного характера: ремонтные и строительные работы, санаторные 

и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов полностью или по заниженной 

стоимости и т.д.; 

         Взятка, как материальная выгода, 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. 

       Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно 

наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод (взятка-подкуп), 

так и взятка, следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка 

последним даже не предполагалась (взятка-благодарность). 

         Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за получение взятки 

до 12 лет лишения свободы, за дачу взятки до - 8 лет. 

 

Если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как 

категорический отказ дать взятку или совершить подкуп; 

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого 

подкупа, последовательность решения вопросов); 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или, 

если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или 

совершения подкупа; 

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

 незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из правоохранительных 

органов по месту вашего жительства. 

  

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  

и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 

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. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 
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СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ «НЕТ!» 

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 для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 

деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий по предупреждению коррупции, по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции, 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений, по 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.  

 

 

 

 

 



КОРРУПЦИИ НЕТ! 

Коррупция:  

а) 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;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического лица.  

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.  

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, 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш 

в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за коррупционные действия 

К преступлениям коррупционной направленности относятся:  

- мошенничество (статья 159);  

- присвоение или растрата (статья 160);  

- злоупотребление полномочиями (статья 201);  

- коммерческий подкуп (статья 204);  

- злоупотребление должностными полномочиями (статья 285);  

- нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1);  

- нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (статья 285.2);  

- внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (статья 285.3);  

- превышение должностных полномочий (статья 286);  

- незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289);  

- получение взятки (статья 290);  

- дача взятки (статья 291);  

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1);  

- служебный подлог (статья 292);  

- подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 

(статья 309) и другие.  

 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности 

За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

следующие виды наказаний:  

- штраф;  

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  

- обязательные работы;  

- исправительные работы;  

- принудительные работы;  

- ограничение свободы;  

- лишение свободы на определенный срок.  

Административная ответственность за коррупционные правонарушения 



За совершенные административные правонарушения коррупционной направленности могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания:  

- административный штраф;  

- административный арест;  

- дисквалификация.  

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения 

Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, административного, дисциплинарного 

характера) причиняется имущественный ущерб, то возникают деликтные обязательства (обязательства 

вследствие причинения вреда): 

- возмещение ущерба виновным лицом. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения 

Несоблюдение сотрудником органов внутренних дел ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации является грубым нарушением служебной дисциплины, за что на него 

могут быть наложены следующие виды дисциплинарных взысканий:  

- замечание;  

- выговор;  

- строгий выговор;  

- предупреждение о неполном служебном соответствии;  

- перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;  

- увольнение со службы в органах внутренних дел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


