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От составителя 

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 

декабря во всем мире отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. Коррупция – это сложное социальное, 

экономическое и политическое явление, которое 

затрагивает все страны, вне зависимости от уровня 

развития. В осуществлении мер по предупреждению и 

противодействию коррупции должна участвовать не только 

государственная власть, но и общество. Подавление 

коррупции в государстве невозможно без 

непосредственного участия в этом процессе его граждан.  

Настоящий указатель включает в себя информацию по 

проблемам противодействия коррупции из фондов 

Центральной городской библиотеки города Октябрьского, 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, электронных 

сайтов журнала «Молодой Ученый», Киберленинка, 

eLibrary.Ru и др.  

Материал представлен за два последних 2019-2020 гг., 

сгруппирован по рубрикам, внутри по алфавиту авторов и 

заглавий. Библиографическое описание осуществлено в 

соответствии с ГОСТом Р 7.1-2003 и ГОСТом Р 7.12-2011.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей, в том 

числе студентов, магистров и аспирантов, научных 

работников, преподавателей юридических вузов. 

В центре правовой информации (ЦПИ) ЦГБ можно 

ознакомиться и получить законодательные и нормативные 

документы о мерах по противодействию коррупции из 

ведущей справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ В РОССИИ 

Коррупция – это бич современной России. Количество 

коррупционеров увеличивается прямо пропорционально 

росту числа новых чиновников.  

По данным международного Индекса восприятия 

коррупции Россия 

входит в 50 самых 

коррумпированных стран 

мира. При этом большую 

часть осужденных за 

коррупционные действия 

составляют мелкие 

взяточники, в то время 

как крупные продолжают 

заниматься противоправными действиями.  

Коррупция (ст. 290 УК РФ) – это одно из тех 

немногих преступлений, ответственность за которые 

предполагает применение существенных штрафных 

санкций, размер которых определяется, исходя из суммы 

полученной взятки.  

 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

 

 

Понятие коррупции включает в себя следующие 

категории преступлений:  

 Получение взятки;  

 Дача взятки;  

          Определение, что такое коррупция, содержится в       

       специальном законе – ФЗ-273 «О противодействии   

        коррупции». 
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 Злоупотребление полномочиями;  

 Коммерческий подкуп;  

 Иные виды незаконного использования 

должностного положения.  

Главный мотив совершения коррупционных 

действия – это корыстный мотив.  

Чиновник идет на 

нарушение законодательства 

с целью извлечения выгоды 

в виде денег, имущества, 

имущественных и 

неимущественных прав.  

При этом выгоду 

может приобретать, как он 

сам, так и другое лицо, в интересах которого совершается 

преступление.  

Не только чиновники выступают фигурантами 

коррупционных преступлений. Ими могут стать любые 

сотрудники, имеющие определенную степень власти, и 

действующие в личных интересах, а не в интересах той 

организации, сотрудником которой они являются.  

Особо широко развита коррупция в деятельности 

следующих работников:  

 Чиновники;  

 Депутаты;  

 Политики;  

 Судьи;  

 Прокуроры, адвокаты, сотрудники следствия и 

полиции;  

 Врачи;  

 Учителя школ и ВУЗов;  

 Сотрудники местных администраций и т.д. 
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В 2015 году президентом были приняты поправки в 

УК РФ и УИК РФ о снижении минимальных размеров 

штрафов за дачу и получение взятки. 

 

Сегодня самым главным коррупционным делом в 

стране является осуждение бывшего министра 

экономического развития – Алексея Улюкаева, 

отбывающего срок за получение взятки.  

Объектом взятки могут стать следующие 

ценности:  

 Деньги;  

 Ценные бумаги;  

 Ремонт квартиры;  

 Строительство 

дачи;  

 Занижение 

стоимости 

продаваемого 

имущества;  

 Уменьшение арендных платежей и др.  

Очевидно, что выступать в роли взятки и выгоды 

может что угодно. 

Не может быть взяткой только услуги 

нематериального характера, которые не влекут появление 

имущественной выгоды. К примеру, это может быть 

высокая рецензионная оценка.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 

 

 

 

 

 

Быть субъектом такого преступления могут быть 

следующие лица:  

 Единоличный исполнительный орган компании;  

 Член совета директоров;  

 Член иного коллегиального исполнительного 

органа;  

 Лицо, выполняющее организационно-

распорядительные и административно-

хозяйственные функции.  

Максимальный срок за злоупотребление 

полномочиями равен 10 годам лишения свободы при 

условии, что преступные действия привели к тяжким 

последствиям.  

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

Подкуп тесно связан с понятиями дачи взятки и ее 

получения. Однако, коммерческий подкуп имеет свои 

отличительные 

особенности.  

В частности, при 

подкупе получение 

денег или иных 

ценностей за действия 

или бездействия 

происходит лицом, 

Злоупотребление полномочиями - незаконное  

использование служебного положения, когда это приводит к  

возникновению ущерба или затрагиванию чужих интересов.  

Ответственность за данное деяние предусмотрена ст. 201 

УК РФ. 
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которое выполняет управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях.  

Ответственность за коммерческий подкуп 

регламентирована ст. 204 УК РФ. Привлекаться за подкуп 

могут, как те лица, которые получили ценности, так и те, 

которые их вручали.  

За коммерческий подкуп в значительном размере 

предусмотрена ответственность в виде 3 лет лишения 

свободы, в крупном размере – 7 лет, в особо крупном – 8 лет 

тюрьмы. Это максимальные значения ответственности.  

 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

Россия участвует в различных международных 

мероприятиях по 

борьбе с коррупцией. В 

частности, в 2006 году 

была ратифицирована 

Конвенция ООН против 

коррупции, согласно 

которой каждый 

гражданин имеет право 

сообщить об известных 

ему фактах нарушения закона.  

Ответственность за получение взятки установлена 

ст. 290 УК РФ, согласно которой стать фигурантами 

уголовного дела могут стать:  

 Должностные лица;  

Значительным размером подкупа признается сумма в 

25000 рублей, крупным размером – 150 000 рублей, 

особо крупным – 1  миллион рублей. 
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 Иностранные должностные лица;  

 Должностные лица публичных международных 

организаций.  

Не имеет значения для обнаружения факта 

преступления по ст. 290 УК РФ лично или через посредника 

была получена взятка.  

За обычное без квалифицирующих отягчающих 

признаков получение взятки может последовать следующее 

наказание:  

 Штраф до 1 миллиона рублей;  

 Штраф в размере дохода осужденного до 2 лет;  

 Штраф от 10 до 50 размеров полученной взятки;  

 Исправительные работы от года до 2 лет;  

 Принудительные работы до 5 лет;  

 Лишение свободы до 3 лет.  

 
Когда виновное в преступлении лицо занимает 

государственную должность на федеральном, 

региональном или местном уровне, ему может грозить 

до 10 лет тюрьмы. Это является отягчающим вину   

обстоятельством. 

 

Кроме него, к таким обстоятельствам относятся:  

 Значительный, крупный и особо крупный размер 

взятки;  

 Совершение преступления группой лиц по сговору 

или ОПГ;  

 Применение вымогательства при получении 

взятки. 

 

ДАЧА ВЗЯТКИ 

Сесть в тюрьму можно не только за получение 

взятки, но и за ее дачу. Дача взятки признается 
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действующим законодательством точно таким же опасным 

преступлением, как и получение взятки. В УК РФ 

ответственность за вручение конверта с деньгами 

предусмотрена ст. 291.  

Дача взятки напрямую или через посредника 

преследуется по закону следующими видами 

ответственности:  

 Штраф до 500 тысяч 

рублей;  

 Штраф в размере 

дохода осужденного 

до года;  

 Штраф от 5 до 30 

размеров взятки;  

 Исправительные 

работы до 2 лет;  

 Принудительные работы до 3 лет;  

 Лишение свободы до 2 лет.  

Виновному в даче взятки грозит до 15 лет тюрьмы, 

если сумма взятки будет отнесена к особо крупному 

размеру. УК РФ при этом устанавливает особые случаи 

освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.  

Это могут быть следующие обстоятельства:  

 Виновное лицо активно способствует раскрытию 

или расследованию преступления о даче взятки;  

 В отношении виновного лица имело место 

вымогательство взятки;  

 Виновное лицо добровольно призналось в 

содеянном в отделении полиции.  

Наказание за коррупцию в России строгое. Однако, 

доказать сам факт наличия коррупционной составляющей 

довольно непросто. Давно закончилось то время, когда 
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взятки передавали из рук в руки в 

конвертах.  

Сегодня для этого 

используются банковские счета, 

офшоры, подставные 

юридические лица, коммерческие 

расходы, фиктивные тендеры и 

прочие, с виду вполне законные, 

предпринимательские действия.  

Для активной борьбы с коррупцией требуется 

активизировать все гражданское население. Большая 

часть таких преступлений раскрывается именно по доносам 

неравнодушных граждан, после чего организовывается 

поимка на живца с мечеными деньгами.  

 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА КОРРУПЦИЮ 

ЧИНОВНИКОВ? 

 

 

 

 

 

 

Подобные меры действительно крайне необходимы, 

ведь многие из граждан не сообщают о коррупции, боясь за 

собственную жизнь или работу.  

Для тех, кто не боится за свою безопасность и готов 

проявить свою активную гражданскую позицию, мы 

представим рекомендации по действенным методам 

сообщения о коррупции.  

В стране борьбой с коррупцией занимается ГУ МВД 

РФ, в частности, подразделение Главного управления 

        С 2017 года активно ведется разработка изменений в   

      закон «О коррупции», которые коснутся усиленной  

      защиты сотрудников тех предприятий и ведомств, 

которые   сообщат об известных им  фактах коррупции. 
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экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Кроме того, на территории страны действует 

общественная организация «Комитет по борьбе с 

коррупцией», куда также можно подать свои обращения.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ 

КОРРУПЦИИ 

Контактные телефоны ОРЧ СБ МВД Республике 

Башкортостан: 

- (347) 279-37-10 (для обращения по вопросам 

компетенции службы собственной безопасности, в том 

числе заявительской информацией о неправомерных 

действиях сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации); 

- (347) 279-32-92 («телефон доверия» для обращения 

по вопросам нарушения прав и законных интересов граждан 

сотрудниками органов внутренних дел, а также для 

сотрудников органов внутренних дел для обращения с 

информацией о фактах склонения их к действиям 

коррупционного характера и иным правонарушениям, 

связанным с процессом исполнения должностных 

обязанностей). 
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Каждый гражданин по закону в 2021 году имеет 

право анонимно сообщить о коррупции.  

 

При подаче не анонимного обращения 

сотрудники, принявшие его, обязаны сохранить 

имя свидетеля коррупции в тайне.  

 

 

Однако, если человек даже при этом опасается за 

свою безопасность, лучше подавать обращения через звонки 

в таксофонов или анонимными письмами. 

Так или иначе 

служба, получившая 

обращения, обязана 

его проверить за 

достоверность.  

Коррупция – 

это фактор 

дестабилизации 

экономической, 

социальной и 

политической жизни в стране. От роста и развития 

коррупции ухудшается не только позиция страны на 

мировой арене, но и благосостояние каждого отдельного ее 

гражданина.  

Бороться с беспределом, царящим в кругах 

чиновников и бюрократов, это долг каждого человека.  

Взяточничество является уголовным преступлением, 

и виновные лица должны нести такую же уголовную 

ответственность, как и обычные граждане, преступившие 

закон, без учета их высоких должностей и связей 
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