
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

«9 ДЕКАБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
     

 СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ: 
 

 
⇒ МВД по Республике Коми по адресу:                              

г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 38, по «телефону 
доверия» (8212) 21-66-35 или на официальный 
сайт ведомства 11.мвд.рф   

 
⇒ УМВД России по г. Сыктывкару по адресу:                        

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 21 или                       
на официальный сайт ведомства умвд.11.мвд.рф; 

 
⇒ Прокуратуру Республики Коми по адресу:                         

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 23 или                                  
на официальный сайт : www.prockomi.ru 

 
⇒ Прокуратуру г. Сыктывкара по адресу: 
            г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51  
  
⇒ в Управление ФСБ России по Республике Коми  

(г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 38 «а») 
 
⇒ Следственное управление СК РФ по Республике 

Коми по адресу: г. Сыктывкар,                                            
ул. Интернациональная, 152, по «телефону 
доверия» 8-800-200-11-70 или на официальный 
сайт:  komi.sledcom.ru 

 
⇒ Следственный отдел по г. Сыктывкару СУ СК РФ   

по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар,                  
ул. Интернациональная, д. 142. 

 
 

Прокуратура г. Сыктывкара 
 

Адрес: 16700, г.  Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 
 
Приемная: 32-94-97 

 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)? 
     

  Внимательно выслушать и точно запомнить поставлен-

ные Вам условия (размеры сумм, наименования товаров и 

характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы 

коммерческого подкупа, последовательность решения во-

просов и т.д.) 

     Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заис-

кивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые 

могли бы трактоваться либо как готовность, либо как кате-

горический отказ дать взятку или совершить коммерческий 

подкуп. 

      Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте пере-

дачи взятки до следующей встречи с чиновником, предло-

жить для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не 

переусердствуйте в своем настаивании. 

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в 

случае вашего согласия дать взятку или совершить коммер-

ческий подкуп 

      Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слу-

шайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сооб-

щить Вам как можно больше информации. 

 

 

 

 
 

      

Сыктывкар  

2017 

Прокуратура г. Сыктывкара 



 

ПАМЯТКА  

 Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголов-

ной ответственности, если установлен факт вымогательства и 

гражданин добровольно сообщил о содеянном. Заявление о 

даче взятки, если об этом стало известно из других источни-

ков, не может быть признано добровольным. 

За заведомо ложный донос о вымогательстве взятки преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы на срок до ше-

сти лет (статья 306 УК РФ). 

Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос 

будет решен в мою пользу, то получите …») и косвенным 

образом. 

 Косвенные признаки вымогательства взятки: 

а) разговор о возможной взятке носит иносказательный ха-

рактер, речь взяткополучателя состоит из односложных пред-

ложений, не содержащих открытых заявлений о том, что 

спорный вопрос может быть решен положительно только в 

случае передачи денег или оказания какой-либо услуги, 

б) в ходе беседы взяткополучатель, жестами или мимикой 

дает понять, что готов обсудить возможности решения во-

проса в другой обстановке (в другом месте); 

в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может 

быть написана на бумаге, набраны на калькуляторе или ком-

пьютере и продемонстрирована; 

г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, 

иные ценные бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия 

из них; 

д) взяткополучатель может неожиданно прервать беседу и 

под благовидным предлогом оставить посетителя одного в 

помещении, оставив при этом открытыми ящики стола, пап-

ку с материалами, портфель; 

е) вымогатель взятки может переадресовать продолжение 

контакта другому человеку, напрямую не связанному с реше-

нием вопроса. 

Взяткой могут быть: предметы, деньги, в том числе в ино-

странной валюте; банковские чеки и иные ценные бумаги; 

драгоценные камни (металлы), изделия из них; бытовые при-

боры и техника; продукты питания; квартиры, дома, гаражи, 

дачи, земельные участки и другая недвижимость; 

Услуги: лечение; санаторно-курортные и туристические пу-

тевки; поездки за границу; ремонтные и строительные рабо-

ты; оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 

по заниженной стоимости. 

Завуалированные формы взятки - банковская ссуда в долг 

или под видом погашения несуществующего долга, оплата 

товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по 

завышенной цене, заключение фиктивных трудовых догово-

ров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров 

за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьшение 

арендной платы. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - это деятель-

ность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, институтов гражданского обще-

ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявле-

нию и последующему устранению причин коррупции 

(профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-

тию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-

рупционных правонарушений. 

ВЗЯТКА 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматрива-

ет два вида преступлений, связанных со взяткой: 

1. Получение взятки (статья 290 УК РФ) – получение 

должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имуществен-

ных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или юридическому лицу) 

за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного 

лица либо если оно в силу должностного положения может спо-

собствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе 

Взятка - одно из самых опасных должностных преступле-

ний, особенно если оно совершается группой лиц или сопровож-

дается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 

незаконные действия (бездействие). 

Максимальный срок лишения свободы по данной статье - 

до пятнадцати лет. Крупным размером взятки признаются сум-

ма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч 

рублей. Особо крупный размер взятки (ч. 6 ст. 290 УК) превы-

шает сумму в 1 млн. рублей. 

2. Дача взятки (статья 291 УК РФ) - дача взятки должност-

ному лицу лично или через посредника. 

Преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо 

преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покрови-

тельство или попустительство по службе. 

Максимальный срок лишения свободы по данной статье - 

до двенадцати лет. 

 

Ежегодно, 9 декабря, по инициативе Организации Объ-

еденных наций отмечается Международный день борьбы с 

коррупцией 

 

 

В это день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе 

Мерида на политической конференции была открыта 

для подписания Конвенция ООН против коррупции. 

Указанный международный договор предусматривает ме-

ры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, 

а также механизмы международного сотрудничества в борьбе 

с ней. Он обязывает государства-члены проводить полити-

ку противодействия коррупции, одобрить соответствующие 

законы и учредить специальные органы для борьбы с этим 

явлением. 

Коррупция поражает основу демократических институтов 

через искажение избирательных процессов, извращение прин-

ципа верховенства закона и создание бюрократических барье-

ров, единственный смысл которых — вымогательство взяток. 

Поэтому коррупция — это проблема, которая касается абсо-

лютно всех граждан страны. Мы все мечтаем о том, чтобы 

жить в государстве, где экономика находится на подъеме, каж-

дый имеет право на выбор, законы исполняются неукоснитель-

но и никто не может воспользоваться привилегированным 

положением. 

Нашим государством конвенция ратифицирована в марте 

2006 года. Кроме того, разработан ряд нормативно – правовых 

актов по осуществлению противодействия коррупции, в том 

числе Федеральный закон «О противодействии коррупции».  

В соответствии со статьей 1 указанного закона                                                  

КОРРУПЦИЯ - это: 

а)  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский 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 имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выго-

ды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в 

интересах юридического лица. 

 


