
Правовой всеобуч (часто задаваемые 

вопросы) 
 

Вопрос: Какие действия можно назвать «коррупци-

ей»? 

Ответ: Частью 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 

273-ФЗ установлено, что коррупция — это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-

доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в инте-

ресах юридического лица. 

Вопрос: Что такое «противодействие коррупции»? 

Ответ: Противодействие коррупции — это деятельность федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мес-

тного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Вопрос: Что такое подкуп? 
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Ответ: Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущес-

твенного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (без-

действие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением — 

в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204). 

Вопрос: Действия в случае предложения или вымогательства взятки? 

Ответ: — Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как 

готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; 

— внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, на-

именование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческо-

го подкупа, последовательность решения вопросов); 

— постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и 

предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

— не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте по-

тенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации; 

— при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее 

вымогательстве. 

Вопрос: Что следует предпринимать сразу после свершившегося факта предложения или 

вымогательства взятки? 

Ответ: Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении к не-

посредственному начальнику по месту Вашей службы (работы) или в правоохранительные ор-

ганы. 

В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внут-

ренних дел, безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться не-

посредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые занимаются 

вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками. 

Вопрос: Что может выступать предметом взятки или коммерческого подкупа? 

Ответ: Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами 

и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт кварти-

ры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. 



(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 06.02.2007) «О су-

дебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».). 

Вопрос: Какие действия можно считать вымогательством взятки? 

Ответ: Вымогательство означает требование должностного лица или лица, выполняющего уп-

равленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать не-

законное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом 

подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным инте-

ресам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать 

взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий 

для его правоохраняемых интересов. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2000 № 6 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам о взяточничестве и ком-

мерческом подкупе».) 

Вопрос: Может ли быть привлечен к уголовной ответственности посредник во взяточ-

нистве? 

Ответ: Да, может (в соответствии с п.1 ст. 290 УК РФ).Уголовная ответственность посредника 

во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств по делу и его роли в даче или 

получении взятки наступает лишь в случаях, предусмотренных статьей 33 Уголовного кодекса 

РФ. 
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