
Памятка о том,  

что каждому 

нужно знать о 

коррупции 

Согласно Федеральному закону 
от 25.12.2008 №273-Ф3 «О про-
тиводействии коррупции» под 
коррупцией понимается: 

 злоупотребление служеб-
ным положением, дача 
взятки, получение взятки, 
злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незакон-
ное использование физиче-
ским лицом своего долж-
ностного положения вопре-
ки законным интересам об-
щества и государства в це-
лях получения выгоды в ви-
де денег, ценностей, иного 
имущества или услуг иму-
щественного характера, 
иных имущественных прав 
для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды 
указанному лицу другими 
физическими лицами; 
• совершение перечислен-
ных выше деяний от имени 
или в интересах юридиче-
ского лица. 
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органе, член государственной экспертной, 
призывной или экзаменационной комис-
сии, руководитель образовательной орга-
низации, главный врач больницы и др. 

 
Вы можете остановить КОРРУПЦИЮ 

 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
Следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Смоленской области призывает Вас 
к сотрудничеству в вопросах борьбы с 
коррупционными проявлениями.  
Предоставленная Вами информация о по-
добных фактах позволит нам оперативно 
отреагировать и пресечь совершаемые 
преступления, привлечь виновных к уста-
новленной законом ответственно-
сти.Известные Вам факты коррупционных 
проявлений Вы можете сообщить нам, по-
звонив по телефону доверия 8 (4812) 
32-82-22.Вы также можете направить свои 
письменные предложения, заявления, жа-
лобы (с приложением документов, необхо-
димых для их рассмотрения) по адре-
су: 214000 г. Смоленск ул.Дохтурова, 
д.3. 

14+ 



дает, или от чьего имени взятка переда-
ется взяткополучателю. Если взятка пе-
редается через посредника, то он также 
подлежит уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за получение 
либо передачу незаконного вознагражде-
ния при КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

предусмотрена ст.204 УК РФ. 

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИКОВ: 
ШТРАФ — от 25 до 100 сумм взятки ЛИ-
ШЕНИЕ СВОБОДЫ — до 15 лет 
Дополнительный вид наказания — лише-
ние права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью до 3-х лет. 
для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: 
ШТРАФ — от 15 до 90 сумм взятки ЛИ-
ШЕНИЕ СВОБОДЫ —до 12 лет 
для ПОСРЕДНИКОВ: 
ШТРАФ — от 20 до 90 сумм взятки 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 лет + 
штраф до 70 сумм взятки 
Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно ак-
тивно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и после 
совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки правоохрани-
тельным органам. 
 
ВЗЯТОЧНИК (ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ) — 
тот, кто получает взятку. 
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ - тот, кто ее дает. 
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

• материальные ценности, в т. ч. день-
ги, ювелирные изделия, бытовая и иная 
техника, недвижимость; 
• услуги и выгоды, оказанные безвоз-
мездно или по заниженной стоимости. 
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может быть 
признано только должностное лицо — 
представитель власти или лицо, выпол-
няющее организационно-
распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного са-
моуправления (примечания к ст. 285 УК 
РФ). 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ — это гос-
ударственный или муниципальный чи-
новник любого ранга: работник област-
ной или городской администрации, мэ-
рии, министерства или ведомства, госу-
дарственного учреждения, правоохра-
нительного органа, воинской части или 
военкомата, судья, прокурор, следова-
тель, депутат законодательного органа 
и др. 
ЛИЦО,ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ОРГАНИЗА-
ЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ, — это 
начальник управления или отдела в 
государственном или муниципальном 

Осведомлен - 

значит защищён 
Давать взятку ОПАСНО, поскольку зако-
ном на государственных и муниципаль-
ных служащих возложена обязанность 
уведомлять работодателя и органы про-
куратуры о фактах его склонения к со-
вершению коррупционного преступле-
ния. 
Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, неза-
медлительно сообщите об этом в право-
охранительные органы. 

ВАЖНО! 

Выполнив требования вымогателя и не 
заявив о факте дачи взятки в компетент-
ные органы, ВЫ можете оказаться при-
влеченными к уголовной ответственно-
сти наряду с взяточником при выявле-
нии факта взятки правоохрани-тельными 
органами. 

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ предусмотре-
но ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на длитель-
ный срок как за получение взятки, так и 
за дачу взятки и посредничество. 

Перед законом отвечает не только тот, 
кто получает взятку, но и тот, кто взятку 


