
Администрация Главы Республики Карелия 
Координационный совет при Главе Республики Карелия 

по противодействию коррупции и криминализации экономики

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ



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 имуще
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами и совершение таких деяний от 
имени или,в интересах юридического лица .

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должност
ного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями выборного 
лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, со
вершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против госу
дарственной власти.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 

связанных со взяткой: получение взятки и дача взятки .

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что 
есть тот, кто получает взятку, и тот, кто ее дает.



ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Взятка лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммер

ческих предприятиях и организациях -  директору, заместителю директора коммерче
ской фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и члену со
вета директоров а к ц и о н е р н о г о  общества, главе кооператива, руководителю 
общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, 
лидеру и руководящему функционеру политической партии и т. д. -  в Уголовном кодексе 
Российской Федерации именуется коммерческим подкупом.

Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов профессиональ
ных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, который связан 
со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения спортсменам спортивными 
судьями, тренерами, руководителями команд, другими участниками или организатора
ми профессиональных спортивных соревнований, организаторами или членами жюри.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
ПРЕДМЕТЫ -  деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бы
товые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные 
участки и другая недвижимость.

4

7



УСЛУГИ И ВЫГОДЫ -  лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и ту
ристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов без
возмездно или по заниженной стоимости.

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг или под видом по
гашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 
выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в 
карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 
увеличение процентных ставок по кредиту и т. д.

СКЛОНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше
нию коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях скло
нения к совершению коррупционных правонарушений является служебной обязанно
стью государственного или муниципального служащего.

Невыполнение государственным или муниципальным служащим служебной такой 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 
или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности.
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г
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ: ДАЧА ВЗЯТКИ:
“  если преступление совершено группой лиц по 
предварительному сговору с вымогательством 
или в крупном размере (свыше ) 50 тыс. руб.):

§£ лишение свободы на срок от 7 до 12 лет 
со штрафом в размере до 1 млн рублей

если преступление совершено лицом, зани
мающим государственную должность Россий
ской Федерации, субъекта Российской Федера
ции, главой органа местного самоуправления: 

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет 

если взятка получена за незаконные дей
ствия (бездействие) должностного лица: 

лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

если взятка давалась за соверше
ние заведомо незаконных действий 
(бездействие):

лишение свободы на срок до 8 лет 

X  штраф в размере от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей или штраф в разме
ре дохода осужденного от 1 года до 
3 лет

если взятка давалась лично или че
рез посредника:

лишение свободы на срок до 3 лет 

арест на срок 3 до 6 месяцев
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если взятка получена за действия, которые 
входят в служебные полномочия должностно
го лица:

лишение свободы на срок до 5 лет 

штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей или штраф в размере дохода осужден
ного от 1 года до 3 лет.

Ж испытательные работы на сро- 
кот 1 года до 2 лет

штраф в размере от 200 тыс. 
рублей или штраф в размере дохода 
осужденного за период до 18 месяцев

КОММЕРЧЕСКИ ЙГ ПОДКУП
Передача денег и оказание услуг имуще

ственного характера:
Получение денег и пользование 

услугами имущественного 
характера (части 3 и 4):

если преступление совершено группой лиц 
по предварительному сговору:

Я  лишение свободы на срок до 4 лет 

арест на срок 3 до 6 месяцев 

X  ограничение свободы на срок до 3 лет

если преступление совершено од
ним лицом без вымогательства:

лишение свободы на срок до 7 
лет с лишением права занимать опре
деленные должности или занимать
ся определенной деятельностью на 
срок до 3 лет
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I? штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей или штраф в размере дохода осужден
ного за период от 1 года до 2 лет 

если преступление совершено одним лицом: 

9? лишение свободы на срок до 3 лет 

3$ ограничение свободы до 2 лет

штраф в размере от 200 тыс. рублей или 
штраф в размере дохода осужденного за пе
риод до 18 месяцев

36 лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де
ятельностью на срок до 2 лет

36 штраф в размере от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей или штраф в размере 
дохода осужденного за период от од
ного года до 3 лет 

если преступление совершено 
группой лиц по предварительному 
сговору или сопряжено с вымогатель
ством:

36 лишение свободы на срок от 7 
до 12 лет со штрафом в размере до 
1 млн рублей или в размере дохода 
осужденного за период до 5 лет 

34 лишение права занимать опре
деленные должности или занимать
ся определенной деятельностью на 
срок до 3 лет
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ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)

■S вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчи
вых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, 
либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;

S  внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры сумм, 
наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма ком
мерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

■S постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое место для следующей 
встречи;

S  поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взят
ки или совершения подкупа;

S  не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на приём», позво
ляйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить как можно больше 
информации.
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ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 
ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Необходимо принять решение согласно своей гражданской позиции, своим нрав
ственным принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим возникнет два вари
анта действий:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ -  прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать понять ему
об отказе пойти на преступление и смириться с тем, что нужный вопрос не будет решен, 
а в ы м о г а т е л ь  будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя 
сообщниками и коррупционными связями.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ -  встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, 
исходя из честного понимания, что только всем миром можно одолеть это зло, что 
человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться 

пособником преступления.

Если избирается второй вариант, то следует:

■S по своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о готовя
щемся преступлении в один из правоохранительных органов по месту жительства или в 
их вышестоящие органы:

• в органы внутренних дел -  в районные (городские) отделения (отделы) милиции,
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управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями, управления (отде
лы) по борьбе с организованной преступностью, в Министерство внутренних дел по Ре
спублике Карелия (185910 г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 18, телефон: 76 10 62)

• в органы прокуратуры -  к районному (городскому) прокурору, прокурору Респу
блики Карелия (185910, г. Петрозаводск, ул. Космонавта Германа Титова, д. 4, телефон: 
717-846)

» в органы безопасности -  в районные (городские) отделения (отделы) ФСБ, Управле
ние ФСБ по Республике Карелия (185000, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 5, телефон 78 
46 58)

В других случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних 
дел, безопасности, других правоохранительных органов можно обращаться непосред
ственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые занимаются 
вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками.

• попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда поступило со
общение о вымогательстве взятки;

• написать заявление о факте вымогательства взятки или коммерческого подкупа, в 
котором точно указать:

» кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) вымо

11



гает взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает на совершение 
подкупа

* какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа)

« за какие конкретно действия (бездействие) вымогается взятка или совершается 
коммерческий подкуп 

« в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная 
дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп



ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ

Прокурору Республики Карелия 
от гражданина Иванова И. И., 

проживающего по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Центральная, дом 10, кв. 20,

Заявление.
Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что 15 мая 2014 года врач Васильев Василий 

Васильевич за лечение моего брата Иванова Владимира Ивановича поставил условие: 
передать ему деньги в сумме 20 тыс. руб, в срок до 20 мая. В противном случае моему 
родственнику будет отказано в приеме в стационар. Передача денег должна состоять
ся в служебном кабинете Васильева. Перед этим я должен позвонить ему по телефону и 
договориться о времени встречи.

Я, Иванов Иван Иванович, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос по ст. 306 УК РФ.

дата Иванов И, И. (подпись заявителя)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да
лее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от име
ни юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица) должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностран
ным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организа
ции действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст.19.28 КоАП РФ) 

Наказание
- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
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имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или ока
занных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 
одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или сто
имости услуг имущественного характера, иных имущественных прав

- в крупном размере: влекут наложение административного штрафа на юридических 
лиц до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, неза
конно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юри
дического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще
ственных прав,

- в особо крупном размере: влекут наложение административного штрафа на юриди
ческих лиц в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, неза
конно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юри
дического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ -  ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Федеральным Законом от 9 февраля 2009 № 8_ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са
моуправления», регулируются отношения, связанные с обеспечением доступа граждан, 
организаций, общественных объединений, органов власти к информации о деятельно
сти государственных органов и органов местного самоуправления.

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов и органов местного самоуправления являются:

1) открытость и доступность информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных феде
ральным законом;

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом;

Значительное внимание уделяется информации о деятельности государственных ор
ганов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет. Сводный пе
речень такой информации предусматривает общие сведения о соответствующем органе 
власти, сведения о его нормотворческой деятельности, участии в целевых и иных про-
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граммах, статистические данные о деятельности органа власти, сведения о результатах 
проверок, проведенных органом власти, а также иную информацию о его деятельности. 
На основании этого сводного перечня государственными органами и органами мест
ного самоуправления будут утверждаться конкретизированные перечни информации, 
подлежащей опубликованию.

Федеральным Законом предусмотрены различные способы доведения информации до 
граждан в соответствии с теми условиями, которыми граждане реально могут воспользоваться:

• с помощью Интернета;

• при помощи информационных стендов в помещениях государственных и муници
пальных органов власти;

• в устной форме;

« через библиотечные и архивные фонды;

• по запросу.

Большое внимание в Законе уделено предоставлению информации через Интернет. 
Перечень информации, которая предоставляется таким путем, занимает очень большой 
объем информации данного законодательного акта.

Федеральным Законом предусмотрена возможность присутствия граждан и предста
вителей организаций на заседаниях коллегиальных органов государственной власти и 
местного самоуправления.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Уважаемые жители Республики Карелия!
По инициативе Президента России В.В. Путина, в стране развернута большая работа 

по организации системного противодействия коррупции на всех уровнях власти и об
щества. Как подчеркнул Глава государства, борьба с коррупцией является долгосрочной 
задачей, которая должна решаться сразу по нескольким направлениям: воспитание, по
нимание неизбежности и неотвратимости наказания за нарушение закона, а также соз
дание в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции. «Здесь все должны нести 
определенную ответственность: и те, кто дает взятки, и те, кто берут. Кстати говоря, по 
закону взяткодатель и взяткополучатель должны получить одинаковое наказание. Бо
роться с этим нужно, в том числе усиливая ответственность за различного рода наруше
ния», — сказал Путин.

От решения этой важнейшей стратегической задачи напрямую зависит реализация 
большинства планов, намеченных руководством страны в экономике и социальной сфе
ре. От этого будет напрямую зависеть и благополучие Карелии.

Основополагающую роль в борьбе с коррупцией имеет прочная, системная и ясная 
нормативно-правовая база. Карелия стала одним из первых субъектов Федерации, где
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был разработан и принят региональный закон о противодействии коррупции. Прежде 
всего, этот документ предполагает комплексную профилактику коррупционных прояв
лений и активное участие общественных организаций в этой работе. В том числе, ре- 
{гпубликанский закон закрепляет за ними право инициировать общественную антикор
рупционную экспертизу нормативно-правовых актов и-законопроектов для выявления 
и устранения тех положений, которые могут способствовать произволу и злоупотребле
ниям должностных лиц.

Для проведения такой экспертизы создана специальная методика. Ее основой послужи
ли методические рекомендации Научно - консультативного центра при Генеральной про
куратуре России и федерального Центра стратегических разработок. Республиканская ме
тодика была одобрена и рекомендована к использованию решением Координационного 
совета при Главе Карелии по противодействии коррупции и криминализации экономики.

Мы приглашаем все общественные организации Карелии принять участие в работе по 
антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов.

С уважением, Глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен

С методикой проведения экспертизы все желающие могут ознакомиться на 
официальном сервере органов государственной власти Республики Карелия в раз
деле «Антикоррупционная деятельность».
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«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
Сообщить о фактах коррупции можно по следующим «телефонам доверия». 

Вся поступившая информация будет обязательно проверена.

Наименование организации Контактная информация
Министерство внутренних дел по Респу
блике Карелия

761-062; 
ГИБДД-715 
839

185910, г. Петрозаводск, 
пр. К. Маркса, д. 18

Прокуратура Республики Карелия 717-846 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Титова, д. 4

Следственное управление Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по РК

592-555
приемная

185003, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, 
д. 14

Главное управление МЧС России по Респу
блике Карелия

799-999 185000, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, 9

Управление Федеральной службы безопас
ности России по Республике Карелия

78 46 58 185000, г. Петрозаводск, 
ул. Андропова, д. 5
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Наименование организации Контактная информация
Управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по РК

799-799 185028, г. Петрозаводск, 
ул. Кондопожская, д. 15

Управление Федеральной службы судеб
ных приставов по Республике Карелия

772-892 185035, г. Петрозаводск, 
Красная, 33

Управление Федеральной антимонополь
ной службы по Республике Карелия

784-430 185031, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 1а

Координационный совет при Главе Респу
блики Карелия по противодействию кор
рупции и криминализации экономики (Ад
министрация Главы Республики Карелия)

799-375 
(Отдел по 
работе с об
ращениями 
граждан)

185028, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д. 19

Памятка для граждан 
по противодействию коррупции 

Отпечатано в типографии «ПИН» ИП Марков Н.А.. 

185031, г. Петрозаводск, ул Балтийская 5-6 
Тираж 2000 экз.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ 
ПО ТЕМЕ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Официальный интернет-портал Респу
блики Карелия (Раздел «Противодействие 
коррупции»)

http://gov.karelia.ru

Совет при Президенте Российской Феде
рации по противодействию коррупции

1тр://государство.президент.рф

Комитет Государственной Думы безопас
ности и противодействию коррупции

http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
site.xp/049056.html

Национальный Антикоррупционный Со
вет Российской Федерации

http://www.korrup.ru/

АНО «Центр антикоррупционных иссле
дований и инициатив» Трансперенси Ин
тернешнл -  Р" (Центр "ТИ-Р")

http://www.transparency.org.ru/

22

http://gov.karelia.ru
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.korrup.ru/
http://www.transparency.org.ru/

