
Памятка «Антикоррупционная культура» 
 Коррупции могут и должны противодействовать государство, бизнес, СМИ, 

международные и иностранные организации. Противостояние коррупции – дело всего 

общества, каждого из нас.  

 

Основные признаки коррупционного действия  
1. Обоюдное согласие участников действия.  

2. Наличие взаимных обязательств.  

3. Получение определенных выгод и преимуществ обеими сторонами.  

4. Принимаемое решение нарушает закон или противоречит моральным нормам.  

5. Сознательное подчинение общих интересов личной выгоде.  

6. Обе стороны стремятся скрыть свои действия.  

 

Из Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

«О противодействии коррупции»  

 «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».  

 

Из Уголовного кодекса РФ (в редакции от 13.02.2009 г.)  
Статья 290. Получение взятки. 

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе – наказывается штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет.  

 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет.  



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 

они совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) утратил силу.  

в) с вымогательством взятки;  

г) в крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто 

пятьдесят тысяч рублей.  

 

Статья 291. Дача взятки. 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника –  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 

(бездействие) – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.  

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо 

добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.  

 

Семь принципов поведения должностного лица, применимых ко всем аспектам 

общественной жизни (Комиссия Нолана, Великобритания, 1995 г.) 

 

1. Бескорыстие. Должностные лица должны принимать решения только с учетом 

общественных интересов. Они не должны руководствоваться целями достижения 

финансовой или иной материальной выгоды для себя, своей семьи или друзей. 

2. Неподкупность. Должностные лица не должны ставить себя в финансовую или иную 

зависимость от отдельных лиц или организаций, которые могут повлиять на исполнение 

ими профессиональных обязанностей. 

3. Объективность. При принятии решений, например, о назначении на ответственные 

посты, о предоставлении контрактов, о представлении к наградам и т. п., должностные 

лица обязаны руководствоваться только достоинствами кандидатов. 

4. Подотчетность. Должностные лица подотчетны обществу за принимаемые решения 

и совершаемые действия; их деятельность должна быть открыта для самых 

тщательных проверок. 

5. Открытость. Решения и действия должностных лиц должны быть в высшей степени 

открытыми для общества. Должностные лица обязаны обосновывать свои решения, а 

сокрытие информации допускается только в тех случаях, когда этого требуют 

высшие интересы общества. 

6. Честность. Должностные лица обязаны открыто заявить о любых личных 

интересах, имеющих отношение к их должностным обязанностям, и принимать меры к 

тому, чтобы возникающие вследствие этого конфликты интересов разрешались в пользу 

общества. 

7. Руководство. Должностные лица должны поддерживать вышеперечисленные 

принципы, осуществляя руководство и подавая личный пример. 


