
 

ПАМЯТКА 

для граждан по противодействию коррупции 

 

     Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием 

избыточного администрирования со стороны государства, по - прежнему серьѐзно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 

социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьѐзную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из 

угроз безопасности России. 

     25 декабря 2008 года Президентом России подписан Федеральный закон № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», который впервые в отечественном законодательстве даѐт 

юридическое толкование понятию «коррупция», устанавливает основные принципы 

противодействия этому явлению, определяет правовые и организационные основы 

предупреждения и борьбы с ней. 

     В этом законе, по сути, сформулирована политика государства в сфере противодействия 

коррупции. 

     Что такое КОРРУПЦИЯ - это подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное 

использование лицом своих служебных полномочий, сопряженное с получением выгоды 

(имущества, услуг или льгот и (или) преимуществ, в том числе неимущественного 

характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам граждан, 

общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды. 

     Главной задачей, стоящей перед нашим обществом является снижение уровня коррупции и 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией. 

     К коррупционным преступлениям в форме подкупа относятся следующие деяния, содержащие 

признаки состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: 

 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

 дача взятки (ст. 291 УК РФ);  

 получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

 коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

 служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

 халатность (ст. 293 УК РФ); 

 незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

     К иным коррупционным преступлениям, при наличии признаков коррупции, относятся 

следующие деяния, содержащие признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации:  

 мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;  

 присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения;  

 регистрация незаконных сделок с землей;  

 злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, совершенное в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц; хищение или 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения;  

 хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

  злоупотребление должностными полномочиями, превышение или присвоение 

должностных полномочий должностного лица при наличии у такого должностного лица 

корыстной или иной личной заинтересованности;  

 незаконное участие в предпринимательской деятельности;  

 служебный подлог. 



     Борьба с коррупцией даст результат только в условиях активной гражданской позиции 

населения.  

     Помните, что не Вы живѐте для чиновника, а чиновник работает для Вас. 

 

Что такое взятка? 

 

     Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных 

с взяткой: 

 получение взятки (статья 290); 

 дача взятки (статья 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 

незаконных действий (бездействия) или получению каких-либо преимуществ в пользу дающего. 

     Взяткой могут быть: 

1. 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;  

2. 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. 

3. 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 или друзьям; получение льготного кредита; завышение 

гонораров за лекции, статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» 

выигрыш в казино; прощение долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных 

ставок по кредиту и т.д. 

 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки? 

 

     Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо — представитель власти, 

или чиновник, выполняющий организационно- распорядительные или административно-

хозяйственные функции, 

     Представитель власти — это государственный или муниципальный чиновник любого ранга. 

     Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции — это начальник финансового и хозяйственного подразделения 

государственного и муниципального органа ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, 

призывной комиссии, главврач больницы или поликлиники и т.д. 

 

Наказание за взятку 

 

     Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как более 

общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

     Получение взятки (статья 290): 

     если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством 

или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей) 

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного млн. рублей, 

     если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность   Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, главой органа местного самоуправления — 

федеральным министром, членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы, 



рядом других высших должностных лиц, главой республики, губернатором, депутатом 

законодательного собрания, мэром города, главой муниципального образования, судьей и т.д. 

     лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, 

     если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного лица лишение 

свободы на срок от трех до семи лет, 

     если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должностного лица 

     лишение свободы на срок до пяти лет, 

     штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного от 

одного года до трех лет. 

     Дача взятки (статья 291): 

     если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) лишение 

свободы на срок до трех лет, 

     штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода  осужденного от 

одного года до трех лет, 

     если взятка давалась лично или через посредника « лишение свободы на срок до трех лет, 

     арест на срок от трех до шести месяцев, 

     исправительные работы на срок от одного года до двух лет, 

     штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев 

   

   Взятка через посредника 

     Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые 

рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 

     Посредник, если он не признается судом соучастником преступления, несет уголовную 

ответственность за пособничество преступлению в соответствии со статьями 33 и 34 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

     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). 

     Некоторые признаки вымогательства взятки со стороны должностного лица: 

разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь чиновника состоит из 

односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что решить вопрос он 

может только в случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» 

выражения при этом не допускаются, 

     В ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос {«не смогу помочь», 

«это незаконно», «у меня нет таких возможностей»), 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 взяткодателю. 

     Чиновник может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом оставить 

посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, 

портфель. 

     Вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую 

не связанному с решением вопроса. 

 

Внимание! Вас могут провоцировать на дачу взятки с целью компрометации и 

шельмования! 

 



     Некоторые признаки поведения лица, провоцирующего дачу взятки или подкуп: 

 непринужденный, раскованный разговор о перспективах решения проблемы просителя 

даже в случае полной его незаконности. 

 в ходе беседы все вещи, связанные со взяткой, называются своими именами — сумма или 

характер услуг, способ и условия передачи денег, конкретные злоупотребления, на которые 

готов идти чиновник или представитель коммерческой структуры. 

 отмечается попытка торговаться о размерах и условиях получения взятки. 

Ваши действия в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа). 

 

1. 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. 

2. Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг; сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопросов). 

3. Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 

или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 

встречи. 

4. Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки. 

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

потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации. 

 

Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта вымогательства? 

 

     Принять решение согласно своей гражданской позиции, своими нравственным принципам, 

совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий: 

     Первый вариант — прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать понять ему об отказе 

Вас пойти на преступление и смириться с тем, что важный для вас вопрос не будет решен, а 

вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя сообщниками и 

коррупционными связями. 

     Второй вариант — встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, исходя из 

четкого понимания, что только всем миром можно одолеть это зло, что человек должен в любых 

ситуациях сохранить свое достоинство и не становиться пособником преступления. 

     Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права и морали, согласно которым 

зло должно быть обязательно наказано. Но каждый человек, как свободная личность, принимает 

сам решение, какой путь он избирает. 

     Если Вы избираете второй вариант, Вам следует: 

     По своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся 

преступлении в один из правоохранительных органов по месту Вашего жительства или в их 

вышестоящие органы: 

 в органы внутренних дел; 

 в органы ФСБ; 

 в органы прокуратуры; 

 в таможенные органы и органы наркоконтроля (в случаях вымогательства взятки 

сотрудниками этих органов). 

     Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с 

сообщением о вымогательстве у Вас взятки. 

     Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать: 

 кто из должностных лиц (фамилия, имя отчество, должность, учреждение) вымогает у Вас 

взятку; 

 какова сумма и характер вымогаемой взятки; 

 за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка; 

 в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача 

взятки. 

 



Это важно знать! 

     Заявление в правоохранительный орган рекомендуется подготовить с помощь юриста, чтобы 

избежать возможных ошибок и неточностей. 

     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 и таможенной службы 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, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес 

и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

     В правоохранительном органе, полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть 

незамедлительно зарегистрировано 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 приема Вас 

руководителем соответствующего 

подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим   Ваши 

права и законные интересы. 

     В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве 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 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых 

структур. 

 

 

Министерство здравоохранения Ульяновской области 

8(8422)41-05-01 

 

Контактный центр Министерства здравоохранения Ульяновской 

области 

8(8422)41-01-55 

 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области 
Яшин Александр Евгеньевич 

телефон:  8(8422)58-52-79 
 

Приѐмная Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области: 
главный специалист 

Артѐмова Алена Вячеславовна 
телефон: 8(8422)58-52-80   электронная почта:  anticorrupt@inbox.ru 

 

 

mailto:%20anticorrupt@inbox.ru


Антикоррупционная "горячая линия": 

8(8422)58-52-74 
 

Помощники  Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области: 
Заятдинов Роман Фаритович 

Филонов Владимир Викторович 
телефон: 8(8422)58-52-74 

 
Прокуратура Инзенского района 

Адрес: Ульяновская область, г.Инза, ул.Вокзальная, дом 24 

e-mail: inz@ulproc.ru 

Приемная: 8(84241)2-64-51 

 

 

 

                            Отдел внутренних дел (полиции) (ОВД)  

                           Инзенского района Ульяновской области 

                           (Инзенский РОВД Ульяновской области) 

            Адрес: Ульяновская область, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 48 

                                        Телефон: 8(84241) 2-28-02 

 

 

 


