
ПАМЯТКА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ"  

На основании подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 

13.3Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 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. Выявление, пресечение, 

предупреждение коррупционных правонарушений (преступлений) и привлечение лиц, виновных в их совершении, к 

ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, государственной безопасности, 

внутренних дел, таможенной службы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:  

 получение взятки (ст. 290);  

 и дача взятки (ст. 291). 
 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).  

 

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. 

Как вести себя, если у Вас вымогают взятку 
Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, может вымогать незаконное 

вознаграждение за совершение каких-либо действий в его интересах, то при первой встрече с данным чиновником 

желательно осуществлять аудиозапись разговора. 
В случае получения незаконных требований от должностного лица о передаче взятки в виде денег, ценностей, иных 

материальных благ, не давайте конкретного ответа о Вашем решении, сославшись на то, что Вам необходимо подумать. 

Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

вымогателем взятки, как готовность либо отказ дать взятку. Не берите в разговоре инициативу на себя, позвольте 

взяткополучателю выговориться, высказать как можно больше информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения 

Вашего вопроса в случае дачи взятки. После чего постарайтесь назначить чиновнику еще одну встречу через некоторое 

время. 
Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только потому, что их кто-то дает. И если вы хотите, чтобы 

ситуация изменилась, то начните, в первую очередь, с себя. 
Приняв решение о привлечении коррумпированного чиновника к уголовной ответственности, осознав, что Вы готовы 

сотрудничать с правоохранительными органами, Вам необходимо, не предпринимая самостоятельно каких-либо 

действий, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по месту вымогательства. 
В случае представления информации о факте вымогательства взятки будет проведен необходимый комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий и при этом обеспечена конфиденциальность, защита и восстановление Ваших 

нарушенных прав и законных интересов. 

 


