
Коррупция – от латинского слова corruption (порча, 
подкуп).

Согласно Федеральному закону от 25.12.200 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» под 
коррупцией понимается: 

• злоупотребление  служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление  по
лномочиями, 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;

• совершение перечисленных выше деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Уголовным кодексом Российской Федерации

предусматривается уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы на длительный срок как 
за получение, так и за дачу взятки.

Перед законом отвечает не только тот, кто получает 
взятку, но и тот, кто взятку дает, или тот от чьего 
имени взятка передается взяткополучателю. Если 
взятка передается через посредника, то он также 
подлежит уголовной ответственности за 
пособничество в даче взятки. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ?

Взяткой могут 
быть:

Предметы –  деньги, 
в том числе валюта, 
банковские чеки и 
ценные бумаги, 
изделия из 
драгоценных 
металлов и камней, 
автомашины, 
квартиры, дачи и 
загородные дома, 

продукты питания, бытовая техника и приборы, 
другие товары, земельные участки и другая 
недвижимость.

Коррупция, прежде всего, влияет не на 
экономическое развитие, а на общественно-
политическое состояние в стране, так как 
теряется доверие людей к органам власти.  Если 
люди считают, что органы власти 
коррумпированы, то это доверие стремится к 
нулю.

В Федеральном Законе от 25.12.200 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» закреплено:

Противодействие коррупции - деятельность 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

 по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);



 по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);
 по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции в Российской 
Федерации основывается на следующих основных 
принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению 
коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами.

ЭТО ВАЖНО!
Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и после 
совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки 
правоохранительным органам.

Активное взаимодействие гражданского общества с 
органами местного самоуправления в проведении 
работ по правовому просвещению в сфере 
противодействия коррупции, является 
профилактикой коррупции путем формирования в 
обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ 
СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
Прокуратура Республики Крым
+7978-053-62-08 
(ул. Севастопольская, 21, г. Симферополь)

Прокуратура Киевского района 
города Симферополя
телефон +7978-993-70-07
(улица Сергеева-Ценского, 26, г. Симферополь)
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