
Разъяснение в сфере противодействия коррупции

Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании 
граждан участвовать в коррупционных отношениях. Именно поэтому для 
того, чтобы не оказаться жертвой коррупции, а равно самому не встать на 
путь преступления закона, необходимо иметь четкие представления о 
способах борьбы с коррупцией. Одним из таких способов является 
обжалование незаконных действий в рамках действующих 
административных процедур - подача жалобы непосредственному 
начальству или жалобы в вышестоящие инстанции. Жалоба в 
контролирующие органы (в рамках потребительских отношений это могут 
быть территориальные учреждения Роспотребнадзора, Федеральной 
антимонопольной службы; в рамках отношений с организациями жилищно-
коммунального хозяйства - жилищные комитеты и жилищные инспекции) 
или прокуратуру. 

Будьте внимательны: обвинения не должны быть голословными, 
жалоба должна содержать конкретные сведения и факты. Вы также должны 
сообщить о факте вымогательства в правоохранительные органы или в 
управления собственной безопасности, которые, например, есть при 
Министерстве внутренних дел (МВД России) и Федеральной службе 
безопасности (ФСБ России). Устные сообщения и письменные заявления о 
преступлениях принимаются в правоохранительных органах круглосуточно, 
независимо от места и времени совершения преступления.

Вы можете обратиться в прокуратуру района, в дежурную часть О
МВД России по Тальменскому району, в ФСБ России, следственный 
комитет. 

Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 
форме. 

Обращаем Ваше внимание, что если вы выполните требования 
вымогателя и не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то 
будете привлечены к уголовной ответственности при выявлении 
правоохранительными органами факта взятки.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается 
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет 
как за получение взятки, так и от 7 до 12 лет за дачу взятки.

То есть, перед законом отвечает не только лицо, которое получает 
взятку, но и то 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.

Дача взятки (передача должностному лицу лично или через посредника 
материальных ценностей) — это преступление, направленное на склонение 
должностного лица к совершению законных или заведомо незаконных 
действий (бездействия) в пользу дающего: для получения им преимуществ, 



за общее покровительство или за попустительство по службе (статья 291 УК 
РФ).

Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих 
ответственность, наказывается штрафом в размере от 15 кратной до 30 
кратной суммы взятки либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.

Необходимо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если имело место:

а) вымогательство взятки со стороны должностного лица;
б) если лицо активно способствовало раскрытию и расследованию 

преступления;
в) если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о 

даче взятки органу, имеющему право возбуждать уголовное дело.
Необходимо знать, что получение взятки — одно из самых 

общественно опасных должностных преступлений, особенно если оно 
совершено в крупном или особо крупном размерах группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой с вымогательством 
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.

Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать 
неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием уголовное 
преследование и наказание.
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