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Коррупция 

Основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений регламентируются 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
– Федеральный закон).

Правовое регулирование отношений в 
сфере противодействия коррупции в 
Пермском крае осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Пермского края, 
настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами. В целях 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общественных интересов, 
обеспечения законности, правопорядка и 
надлежащей деятельности органов 
государственной власти Пермского края, 
иных государственных органов Пермского 
края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского 
края принят Закон Пермского края от 
30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии 
коррупции в Пермском крае».

Что же такое коррупция? Это 
злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
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.

В соответствии со статьей 6 
Федерального закона основной мерой по 
профилактике коррупции является 
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению. Реализация 
данной меры связана с повышением уровня 
правовой культуры, что достигается 
осуществлением правового воспитания.

Ответственность за дачу, получения 
взятки и посредничества во 
взятничестве

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
3 вида преступлений, связанных с взяткой:

- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);



- посредничество во взятничестве (ст. 
291.1 УК РФ)

Получение взятки – одно из самых 
опасных должностных преступлений, 
особенно если оно совершается группой лиц 
или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получение 
должностным лицом преимущества и 
выгод за законные или незаконные действия 
(бездействия).

Дача взятки – преступление, 
направленное на склонение должностного 
лица к совершению законных или 
незаконных действий (бездействий) либо 
предоставлению получению каких-либо 
преимуществ в пользу дающего, в том 
числе за общее покровительство или 
попустительство по службе. 

Посредничество во взятничестве – 
непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя и (или) 
взяткополучателя в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки. 

Что может быть взяткой?

Деньги, в том числе валюта, банковские 
чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, 
автомашины, продукты питания, 
видеотехника, бытовые приборы и другие 
товары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая 
недвижимость, иное имущество, в том 
числе изъятое из оборота или ограниченное 
в обороте, услуги и выгоды и т.д.  

Кто может быть взяткополучателем?

Только должностное лицо – представитель 
власти или чиновник, выполняющий 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции.
 

Провокация взятки

За провокацию взятки, коммерческого 
подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных 
нужд, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному 
должностному лицу, должностному лицу 
публичной международной организации, 
лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных 
организациях, либо лицу, указанному в 
части первой статьи 200.5 настоящего 
Кодекса, без его согласия денег, ценных 
бумаг, иного имущества или оказания ему 
услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав 
в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления 
или шантажа также предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 304 УК РФ) 


