
ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ? 

Служебный подлог, то есть внесение 

должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не 

являющимся 

должностным лицом, в 

официальные 

документы заведомо 

ложных сведений, а 

равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности 

(ст. 292 УК РФ) 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Взятка – это деньги или материальные ценности, 

даваемые должностному лицу как подкуп, как 

оплата караемых законом действий. В настоящее 

время, сюда следует добавить и выгоды 

имущественного характера в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц. 

Взятку можно условно разделить на явные и 

завуалированные. Взятка явная - взятка, при 

вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые 

от него требуется выполнить немедленно или в 

будущем. Взятка завуалированная - ситуация, 

при которой и взяткодатель и взяткополучатель 

маскируют совместную преступную деятельность 

под правомерные акты поведения. При этом 

прямые требования (просьбы) взяткодателем 

могут не выдвигаться. Например, за общее 

покровительство по службе. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида преступлений, 

связанных с взяткой: получение взятки (статья 

290) и дача взятки (статья 291). По сути, это две 

стороны одного преступления: ведь взятка 

означает, что есть тот, кто ее получает  

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает 

(взяткодатель). 

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. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и 

строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, 

оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  
 

 
 

Завуалированная форма взятки - передача денег 

якобы в долг, банковская ссуда в долг или под 

видом погашения несуществующего кредита, 

оплата товаров по заниженной цене и покупка 

товаров у определенного продавца по 

завышенной цене, заключение фиктивных 

трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику или указанным им лицам 

(родственникам, друзьям), получение выгодного 

или льготного кредита, завышение гонораров за 

лекции, статьи или книги, преднамеренный 

проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» 

выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение 

арендной платы, фиктивная страховка, 

увеличение процентных ставок по банковскому 

вкладу или уменьшение процентных ставок по 

кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д. 
 

 

ОГБУ «Липецкий дом-интернат для  

престарелых и инвалидов общего типа» 
 

Памятка  
 "STOP КОРРУПЦИЯ" 

 

 

Памятка предназначена для тех, кто: 

- хочет видеть свою страну и родной город 

свободными от засилья воров и коррупционеров; 

- считает взятку постыдным, позорным 

преступлением; 

- не хочет стать пособником жуликов и 

проходимцев. 

 

 

 

г. Липецк 

2021г. 

https://propolevskoy.ru/antikorruptsionnoe-prosveshchenie-grazhdan/27-pamyatka-stop-korruptsiya
https://propolevskoy.ru/antikorruptsionnoe-prosveshchenie-grazhdan/27-pamyatka-stop-korruptsiya


ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция: 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.  

 

 
 

Личная заинтересованность государственного 

или муниципального служащего, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей - понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий) (ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

25.12.2008 «О противодействии коррупции»). 

 

 
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. 

(п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЭ «О противодействии коррупции») 

 

Профилактика коррупции - предотвращение 

коррупции, устранение ее причин и источников 

посредством применения следующих мер: 

- Формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

- Антикоррупционная экспертиза правовых актов 

и их проектов. 

- Предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных 

или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а 

также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными 

гражданами. 

- Установление в качестве основания для 

увольнения лица, замещающего должность 

государственной или муниципальной службы, 

включенную в  перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы или 

для применения в отношении его иных мер 

юридической ответственности непредставления 

им сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

- Внедрение в практику кадровой работы 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления правила, в соответствии с 

которым длительное, безупречное и эффективное 

исполнение государственным или 

муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоящую 

должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, 

дипломатического ранга или при его поощрении. 

- Развитие институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции. 

(ст. 6 Федерального 

закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции») 
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