
Памятка гражданам по противодействию коррупции 

 Коррупция – это обширный термин, который служит для определения процесса 

злоупотребления государственной властью в целях получения личной выгоды. Само 

слово «коррупция» произошло от латинского «corrumpere» - растление, и «corruptio» - 

разложение, подкуп, продажность, порча. 

 Простыми словами, коррупция – это процесс при котором должностное лицо, 

наделенное определенной властью, использует ее для личного обогащения. К 

должностным лицам могут относиться практически все госслужащие, способные тем 

или иным образом повлиять на разрешение какой-либо ситуации. Термин коррупция 

включает в себя, в том числе, взяточничество, вымогательство, мошенничество, 

злоупотребление властью, растрату, отмывание денег. 

Выделяют следующие виды коррупции: 

 

1). В зависимости от лица, выступающего инициатором коррупционных отношений: 

- вымогательство взяток по инициативе должностного лица; 

- посредничество в передаче взятки; 

- подкуп по инициативе просителя. 

2). В зависимости от формы выгоды: 

- денежные взятки; 

- обмен услугами. 

 

Важно понимать, что любые виды коррупции находятся ВНЕ ЗАКОНА! 

Ответственность за коррупционные преступления предусмотрена Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным 

кодексом РФ в том числе, как для получателя взятки, так и в отношении того, кто дает 

эту взятку, а также посредника по передаче взятки. 

 

Уголовная ответственность взяточника. 

За получение взятки в сумме 150 тысяч рублей Уголовный кодекс РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Уголовная ответственность взяткодателя. 

За дачу взятки в сумме 150 тысяч рублей Уголовный кодекс РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Уголовная ответственность посредника по передаче взятки. 

За посредничество во взяточничестве в сумме 150 тысяч рублей Уголовный 

кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и 

штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

Взятки в размере до 10 тысяч рублей являются мелким взяточничеством за 

получение или дачу которых также предусмотрена уголовная ответственность.  

 



Также, статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

предусмотрено наказание для юридических лиц в виде административного штрафа до 

трехкратной суммы денежных средств переданных от имени юридического лица, но 

НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ С КОНФИСКАЦИЕЙ! 

 

Если Вы столкнулись с любыми проявлениями коррупции, не молчите, 

обращайтесь в правоохранительные органы, помогите государству пресечь 

противоправную деятельность нечистоплотного должностного лица.  Только Ваша 

активная гражданская позиция поможет побороть коррупцию! 

 

Сообщения о ставших известными фактах коррупции может быть передано в 

прокуратуру Канавинского района г.Н.Новгорода расположенную по адресу: 

г.Н.Новгород, ул. Советская, д. 15 или по телефону - 246-41-09. 


