
Памятка по противодействию коррупции 

Что такое КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция – это: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица. 

К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены 

такие виды уголовно наказуемых деяний: 

– злоупотребление должностными и иными полномочиями; 

– получение и дача взятки; 

– служебный подлог; 

– незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Что такое ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ? 

Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное 

преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 334 

Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики. Суть указанного 

преступления заключается в использовании должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства. 

Статья 334 УК ДНР. Злоупотребление должностными полномочиями 



1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определённые должности  или заниматься определённой 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок 

до четырёх лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырёх лет. 

2. То же деяние, совершённое лицом, занимающим государственную 

должность Донецкой Народной Республики, а равно главой органа местного 

самоуправления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 

за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлёкшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на 

срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

Примечания. Должностными лицами в статьях настоящей главы 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 



государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооружённых Силах Донецкой Народной 

Республики, других войсках и воинских формированиях Донецкой Народной 

Республики. 

Статья 225 УК ДНР. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 

повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырёхсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до четырёх лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырёх лет. 

2. То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия, наказывается 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет или без такового, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

Примечания. Выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, а также в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей 

главы, а также в статьях 223 и 359 настоящего Кодекса признается лицо, 



выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

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. 

Статья 346 УК ДНР. Служебный подлог 

Служебный подлог наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 

за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Что такое ВЗЯТКА? 

Взятка – получение должностным лицом материальных благ за 

совершение им незаконных действий в интересах лица, дающего взятку. 

Уголовный кодекс ДНР предусматривает три вида преступлений, связанных 

с взяткой: получение взятки (статья 343), дача взятки (статья 344) и 

посредничество во взяточничестве (статья 345). По сути, это три стороны 

одного преступления: ведь взятка означает, что есть тот, кто ее получает 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель), а в некоторых случаях и 

лицо (посредник), которое передает предмет взятки от взяткодателя 

взяткополучателю. По смыслу закона предметом взятки наряду с деньгами, 

ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги 



имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 

оплате (лечение, предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). 

Статья 343 УК ДНР. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе наказывается штрафом в размере от 

двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением 

свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной 

до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до трёх лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 



незаконные действия (бездействие) наказывается штрафом в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от трёх 

до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвёртой и 

пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершённые в особо 

крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. Значительным размером взятки в настоящей статье, 

статьях 344 и 345 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки – превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером взятки – превышающие один миллион рублей. 



Статья 344 УК ДНР. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному  лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 

трёх лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника в значительном размере наказывается штрафом в размере 

от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы 

на срок до трёх лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей 

статьи, совершённые в особо крупном размере, наказываются штрафом в 



размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

Статья 345 УК ДНР. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 

значительном размере, наказывается штрафом в размере от двадцатикратной 

до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения наказывается штрафом в размере от тридцатикратной 

до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершённое: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в крупном размере, – 



наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном 

размере, наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

Что такое ПОДКУП? 

Подкуп – передача материальных благ в обмен на нарушение 

подкупаемым своих договорных обязательств или долга. Подкуп служащего 

– разновидность коррупции – называется дачей взятки. 



Коммерческий подкуп – экономическое преступление, 

предусмотренное статьей 228 УК ДНР; направлено против интересов службы 

в коммерческой или иной организации и состоит в незаконной передаче 

лицу, выполняющему в ней управленческие функции (а равно в незаконном 

получении таким лицом), денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное оказание ему услуг имущественного характера за действия 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением. 

Статья 228 УК ДНР Коммерческий подкуп 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением наказываются штрафом в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), – 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок 



до четырёх лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного 

характера или другими имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением наказываются штрафом в размере от 

пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), – наказываются 

штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет 

либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 



вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. Заявление о даче взятке или о 

коммерческом подкупе не может быть признано добровольным, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ 

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или 

письменным заявлением в правоохранительные органы по месту Вашего 

жительства или в их вышестоящие инстанции:  

• в органы внутренних дел;  

• в органы прокуратуры;  

• в случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов 

внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета и других 

правоохранительных органов вы можете обращаться непосредственно в 

подразделения их собственной безопасности или в вышестоящие инстанции. 

Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного 

характера является анонимное обращение в правоохранительные органы. 

Хотя в этом случае заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на 

получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может 

служить поводом для возбуждения уголовного дела.  

ВАМ НЕОБХОДИМО: Прийти на прием к руководителю 

правоохранительного органа, куда Вы обратились с сообщением о 

вымогательстве у Вас взятки. Написать заявление о факте вымогательства у 

Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:  

• кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, 

наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто из представителей 

коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;  

• какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 

• за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку 

или совершается коммерческий подкуп. 


