
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Перед законом отвечает не только лицо, 

которое получает взятку, но и лицо, которое 
взятку дает, или от чьего имени взятка 
передается взяткополучателю. В случае, если 
взятка передается через посредника, то он также 
подлежит уголовной ответственности за 
пособничество в даче взятки.    

Самым мягким наказанием за взятку является 
штраф, а самым суровым — лишение свободы на 
срок от 8 до 15 лет. Кроме того, за получение 
взятки лишают права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.   

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: 
1. Отказать в даче взятки. 
2. В случае вымогательства взятки или 

отсутствия возможности отказать в даче взятки 
(например, при угрозе жизни и здоровью) - об 
этом необходимо сообщить в 
правоохранительные органы, но при этом 
следует соблюдать следующие рекомендации в 
общении с вымогателем взятки: 
 внимательно выслушать и точно 

запомнить поставленные вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер услуг, 
сроки и способы передачи взятки и т.д.); 
 постараться отложить вопрос о времени и 

месте передачи взятки до следующей беседы; 
 не брать инициативу в разговоре на себя, 

позволить "взяточнику" выговориться, сообщить 
вам как можно больше информации; 
 незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы. 

 

   

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

 

Для обжалования незаконных действий в 

рамках действующих административных 

процедур может подаваться жалоба 

непосредственному начальству, жалоба в 

вышестоящие инстанции, а также жалоба в 

контролирующие органы или прокуратуру. 

Будьте внимательны: обвинения не должны быть 

голословными, жалоба должна содержать 

конкретные сведения и факты. 

Вы можете сообщить о факте проявления 

коррупции в: 

- Биробиджанскую транспортную 

прокуратуру по телефонам: 4-57-43, 4-71-78,              

4-77-42, 4-59-26, 4-57-42;  

- Линейный отдел полиции на станции 

Биробиджан по телефонам дежурной части:             

6-66-72, 91-2-02;  

-  Биробиджанскую таможню по телефонам 

дежурной части: 94-2-91, 94-2-27, 94-2-29. 
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция – это 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, а также 
совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. 

К коррупционным деяниям относятся 
следующие преступления: 
 превышение и злоупотребление 

служебным положением (статьи 285 и 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
далее - УК РФ); 
 получение взятки (статья 290 УК РФ); 
 дача взятки (статья 291 УК РФ); 
 посредничество по взяточничестве 

(статья 291.1 УК РФ); 
 коммерческий подкуп (статья 204 УК 

РФ); 
 иные деяния, попадающие под понятие 

"коррупция". 

УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ 
Взяткодатель – лицо, которое предоставляет 

взяткополучателю некую выгоду в обмен на 
возможность пользоваться его полномочиями в 
своих целях. Выгодой могут быть деньги, 
материальные ценности, услуги, льготы и 
прочее. При этом обязательным условием 
является наличие у взяткополучателя 
распорядительных или административных 
функций. 

Взяткополучателем может быть 
должностное лицо, преподаватель, 
государственный и муниципальный служащий, 
который возмездно осуществляет свои 
полномочия для определенного лица (круга лиц). 
От него могут ожидать исполнения, а также 
неисполнения его обязанностей, передачи 
информации и т.д. При этом он может выполнять 
требования самостоятельно либо способствовать 
выполнению требования другими лицами, 
используя свое положение, влияние и власть. 

Необходимо отличать взяткодателя от 
посредника во взяточничестве, через которого 
могут осуществляться передача и получение 
взятки. 

Соучастники в даче взятки, добровольно 
сообщившие о преступлении, освобождаются от 
уголовной ответственности на основании 
примечания к ст. 291 УК РФ.  

Наиболее характерными видами 
преступлений, связанных с коррупцией в сфере 
образования, являются получение и дача 
взятки за сдачу экзаменов и зачетов без 
фактической проверки знаний в учреждениях 
среднего и высшего профессионального 
образования. 

Преподаватель (студент) являются 
субъектами получения (дачи) взятки и 
коммерческого подкупа.  

Если подношения принимаются за 
выставление положительных оценок на 
экзаменах либо зачетах, по письменным работам, 
то преподаватель государственного или 
муниципального образовательного учреждения 
привлекается к ответственности за получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), преподаватель 
негосударственного и немуниципального 
образовательного учреждения – за получение 
предмета коммерческого подкупа (ч.ч. 3 и 4 ст. 
204 УК РФ). 

Студенты, передающие преподавателям 
образовательного учреждения взятки за 
проставление положительных оценок в зачетные 
книжки без фактической проверки знаний, 
подлежат привлечению к ответственности за 
дачу взятки (ст. 291 УК РФ) или предмета 
коммерческого подкупа (ч.ч. 1 и 2 ст. 204 УК 
РФ).  

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ 
Взятка - это не только деньги, но и другие 

материальные и нематериальные ценности. 
Услуги, льготы, социальные выгоды, 
полученные за осуществление или 
неосуществление должностным лицом своих 
полномочий, тоже являются предметом взятки. 

Злоупотребление полномочиями - это 
использование коррупционером своего 
служебного положения вопреки интересам 
службы (организации), либо явно выходящее за 
пределы его полномочий, если такие действия 
(бездействие) совершены им из корыстной или 
иной личной заинтересованности и влекут 
существенное нарушение прав и законных 
интересов общества. 

Коммерческий подкуп 
Различие коммерческого подкупа от дачи и 

получения взятки заключается в том, что при 
коммерческом подкупе получение материальных 
ценностей, а равно незаконное пользование 
услугами имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в интересах 
дающего (оказывающего), осуществляется 
лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации. 

В отличие от взятки, уголовной 
ответственности подлежит только тот 
коммерческий подкуп, который совершен по 
договоренности, вне зависимости от того, когда 
была осуществлена передача подкупа. 


