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ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ



*Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно 

понимается подкупаемость и продажность государственных 

чиновников, должностных лиц, а также общественных и 

политических деятелей вообще. (Словарь иностранных 

слов. М.,1954.С.369 )  

*
*Официальное толкование коррупции согласно 

Федеральному закону от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  дается следующим образом:



*
*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;

*(Статья 1.  п. 1 Федерального закона   «О противодействии 

коррупции») 



*
*незаконное принятие либо извлечение в своих интересах, 

а равно в интересах иных лиц, лично или через 
посредников имущественных благ и преимуществ лицами, 
замещающими государственные должности, а равно 
должности государственной гражданской или 
муниципальной службы, с использованием своих 
должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 
противоправного предоставления им физическими и 
юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

*(Статья 1.  п. 1 Закона  Республики Татарстан «О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан» 
от 4 мая 2006 г. N 34-ЗРТ).



*это деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое действующими правовыми актами 

предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность. 

*(Статья 1.  п. 2  Закона  Республики Татарстан «О 

противодействии коррупции в Республике 

Татарстан»).  



Классификация коррупционных правонарушений дается в Законе Республики Татарстан 
“О противодействии коррупции в Республике Татарстан”

* Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками 
коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за 
которые установлена дисциплинарная ответственность.

*
* Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции 

и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 
административная ответственность.

*
* Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, 

предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содержащие признаки коррупции, предусмотренные статье 1 п. 1 Закона  Республики 
Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан».

*
* Преступления, связанные с коррупционными преступлениями –

* любые общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны 
виновными в совершении коррупционных преступлений.

* (Часть 2 статьи 5  Закона  Республики Татарстан «О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан»).  



* Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов  преступлений, связанных 
со злоупотреблением полномочиями (статья 201), злоупотреблением полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами (статья 202) и злоупотреблением должностными полномочиями  (статья 
285). О превышении должностных полномочий говорится в статье 286.

*
* Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное преступление, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного 
преступления заключается в использовании должностным  лицом своих служебных полномочий  вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности и  повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества и государства

*
* Злоупотребление полномочиями – коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в 
использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих 
полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя или  других лиц либо в нанесении вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 
существенного вреда  правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества и государства.

*
* Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами – коррупционное преступление, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 202 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть 
указанного преступления заключается в использовании частным нотариусом  или частным  аудитором  своих 
полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или  
других лиц либо в нанесении вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного 
вреда  правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества и государства.



* Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации Злоупотребление 
должностными полномочиями  наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на 
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет.

* То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

* Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия,  наказываются
лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.



*Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Злоупотребление полномочиями наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, 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 четырех лет.

*То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,-
наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до десяти лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет.

*



*Статья 202 Уголовного кодекса Российской Федерации 
Злоупотреблнение полномочиями частными нотариусами и 
авудиторами наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

* То же деяние, совершенное в отношении заведомо 
несовершеннолетнего или недееспособного лица либо 
неоднократно,  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 арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.



*Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности - учреждение должностным лицом 

организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки 

запрету, установленному законом, если эти деяния связаны 

с предоставлением такой организации льгот и 

преимуществ или  покровительством в иной форме.



*Статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации  
Незаконное участие в предпринимательской деятельности, 
наказывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.



*Служебный подлог, то есть внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или 

служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности.



*Статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Служебный подлог наказывается  штрафом в размере 

до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, 

либо обязательными работами на срок от 180 

восьмидесяти до 240 часов, либо исправительными 

работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на 

срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 

до 2 лет.



*Воспрепятсвование законной предпринимательской 
деятельности - неправомерный отказ в регистрации 
индивидуального предпринимателя или коммерческой 
организации либо уклонение от их регистрации, неправомерный 
отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятельности либо уклонение от его 
выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организации в зависимости 
от организационно-правовой формы или формы собственности, а 
равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное 
вмешательство в деятельность индивидуального  
предпринимателя или коммерческой организации, если эти 
деяния совершены должностным лицом использованием своего 
служебного положения. 



* Статья 169 Уголовного кодекса  Российской Федерации  Воспрепятсвование
законной предпринимательской деятельности наказывается штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 120  до 180 часов.
2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу 
судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб наказываются 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок 
от 180 до 240  часов, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет.



* Статья 170. Уголовного кодекса Российской Федерации 
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, 
искажение учетных данных Государственного земельного 
кадастра, а равно умышленное занижение размеров платежей 
за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности должностным лицом с 
использованием своего служебного положения наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов.



*

* Согласно определению, сформулированному  в словаре С.И. Ожегова, взятка  это:

* Деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, 
как оплата караемых законом действий.  В настоящее время , сюда следует 
добавить и выгоды имущественного характера  в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц.

*
* Взятки можно условно разделить на  явные и завуалированные.

* Взятка явная – взятка, при вручении предмета  которой  должностному лицу  
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить 
немедленно или в будущем.

* Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель 
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. 
При этом  прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. 
Например, за общее покровительство по службе.

*
* Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки 
(статья 291). По-сути, это две стороны одного преступления: ведь взятка 
означает, что есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает 
(взяткодатель).



*

*Взяткополучателем может быть признано только 

должностное лицо – представитель власти или чинов-

ник, выполняющий организационно- распорядительные 

или административно-хозяйственные функции 

представитель власти или чиновник, выполняющий 

организационно- распорядительные или 

административно-хозяйственные функции.



*

* Подкуп – взятка лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях —
директору, заместителю директора коммерческой фирмы или 
государственного унитарного предприятия, председателю и члену 
совета директоров акционерного общества, главе кооператива, 
руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, 
некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру 
политической партии и т. д. 

*
* Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) – незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 
незаконное оказание ему услуг имущественного характера за 
совершаемые действия (бездействие) в интересах дающего в связи  с 
занимаемым этим лицом служебным положением.



*



*

* Устные сообщения и письменные заявления  о коррупционных преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО 

*
* ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

следственном комитете, Федеральной службе безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной 
форме. При этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 
принявшего заявление.

*
* ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохранительном органе 

или талон-уведомление, в котором указываются  сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, 
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема заявления.

*
* 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  РФ.

*
* ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заявлением, 

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 коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, республиканских, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия  сотрудников правоохранительных органов в 
прокуратуру Республики Татарстан, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие 
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.



*


