ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
(ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ВЗЯТКУ
ВЫМОГАЮТ
ВЗЯТКУ)

КОРРУПЦИИ
ИЛИ У ВАС

Паtпяmка преdназначена в первую очереdь dля всех, кmо:

.
.
.

хочеIп вudеmь свою слпрану u роDной zороd свобоdньtлtu оfп засuJ.ья воров u
коррупцаонеров;
счumаеm взяmку посmыdньшl, позорньlм пресmупJленuеJчr;
не хочеm сmаmь пособнuком ilсулаков u прохоDuмцев.

Официальное тоJIкование коррупции согласно Федера-пьному закону от 25.|2.2008г Jф
27З-ФЗ "О противодействии коррупции" дается следующим образом:
Коррупция:

а) злоупотребление служебньпrл положением, дача взятки, пол}чение взятки,
злоупотребление полномочиями) коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное
ИСПОльЗование физическим лицом своего должностного положеЕия вопреки законным
инТеросам общества и государства в цеjIях полrIения выгоды в виде денег, ценностеЙ,
иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх прав дJUI
себя или дJUI третьих лиц либо незаконное предостtlВление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицЕlми;

б) совершение деяний, указанньIх в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального закона "О противодействии
коррупчии")
КОррУпчия является одной из наибопее актуальньIх проблем нашего общества,
ПРеДСтаВJUIет собоЙ социальныЙ феномен, не имеющиЙ однозначного поЕимания и
интерпретации в общественЕом сознании.
В обществе нет консенсуса по поводу коррупции. Эмоционatльная, HpaBcTBeHHalI и
праВовuUI оценка явлений коррупции предельно многозначны, границы морального
аN,rорального, законного - незаконного, осуждаемого - принимаемого в знаIмтельной мере

размыты.

Коррупция явJuIется одним из ctlмbIx латентньD( (скрытых) преступлений, часто не
удается доказать, что то или иное лицо иJIи группа лиц занимается коррупцией.
А некотоРые корруПционные деяния вообще воспринимаются в нашем обществе как

совершенно нормальньте действия или бездействия.
Как показывают исследования, в основе любого корругrционного деяниrI лежат личные
МОТИВЫ, ВНУТРеННее Стремление человека, обусловленное экономическоЙ необходимостью
или жадностью.

соответственно, в борьбе с коррупцией, в первую очередь, необходимо формировать в
обществе культуру, принципиЕlльно отвергаюпýдю коррупцию.
НУжно менять жизненные установки людей и прививать им такие ценности,
I(zlk честность, добропорядочность, профессионализм, достоинство.
Современнш коррупция - это не элементарньй уголовно-прЕtвовой феномен, который
можно бьшо бы квалифицировать конкретной нормой уголовного кодекса как отдельный
состав престуIIления.
коррупцию следует рассматривать как криминологическое, социапьно-экономическое
,ЩЛЯ ЭТОГО

явление, обладающее многоструктурным И многоуровневым содержанием,

в

содержательный объем которого входит комплекс неоднородньD( видов общественно
опасньIх деяний.
Можно с уверенностью скЕвать, что коррупция распространяется во всех сферах
общественной жизни
Коррупция это злоуfiотребление служебньпл положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ IIодкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положен}uI вопреки законным
интересtlм общества и государства в цеJuIх полrIения выгоды в виде деЕег, ценностей,
иного имущества или усл}т имущественного характера, иньfх имущественньIх прitв дJUI
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды укzLзанному лицу
другими физическими лицами
Негативные изменениJI в общественной жизни предопределили необходимость
проведения исследований в области противодействия коррупции и повышения
кватrификации российских государственньIх служяrr{их по датrной проблематике.
Еще 16 апреJIя 1993г. "Российская газета" опубликовала проект Закона РФ "О борьбе с
коррупциеЙ", а в феврале 2000г. В.В. Путин подчеркнул, что "без решения проблемы
коррупции страна будет рtli}ложена изн5rгри".
С 2008г. был образоваrr совет при Президенте по противодействию коррулции,
разработшrы и угверждены Национальный план по противодействию коррупции, пакет
антикоррупционньrх законов, ряд yкiuloB Президента, расширяющих контроль над
деятепьЕостью государственных и муниципальньD( служаrцих, руководителей
государственньD( корпораций.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установил
основные принципы и основы борьбы с коррупцией.
Наиболее распространенным видом коррупции явJIяется бытовая коррупция.
Чиновники и сотрудники государственньж, а также муниципальньгх предприятий и
организаций вынуждtlют граждан платить взятки за совершение действий,
предусмотренньгх их должностными обязанностями.
При этом завышtlются требования к рассматриваемым докумеIIтаIu, усложняются
процедуры их получения, вьцаются необоснованные отказы при рассмотрении обрачений
и т.д.

Распрострtlнению бытовой коррупции способствует укоренившмся в обществе традициlI
благодарить tмновЕиков и работников бюджетной сферы за испоJIнение ими cBoID(
обязанностей или за лояльность.
Быmовая коррупцuя апуilсum основой dля совершенuя более mяuскuх коррупцuонных
пресmушенай а сmшпулuруеm росm чuапа epaatcdaH, ?оtповьlх прuспосаблаваmься к
корру п цuонньLм оmн olae н uпм.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений,
связанньIх со взяткой:
получение взятки (ст.290);
п дача взятки (ст.291).
Это две стороны одной преступной меда.гlи: если речь идет о взятке, это значит, что есть
тот, кто поJгrIает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
Получение взятки - одно из ctllv{blx опасньD( должЕостньD( престуIIлений, особенно если
оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое зilкJIючается
в полrIении должностным лицом преимуществ и вьгод за зtжонные или незаконные

.
.

нЕшравленное на склонение oon*ro.."o.o лица к
совершению зtжонньD( или ЕезаконньD( действий (бездействия), либо предостtшлению,
поJгrIению каких-либо преимуществ в пользу дalющего, в том числе за общее

Тfi""r!lТfi':'";?;rr""ение,

покровительство или попустительство по службе.

что такое взятка?

,/ Взятка

принимаемые должностным лицом материzlльные ценности
(предметы, деньги, услуги, инЕuI имущественЕая выгода) за действие либо
бездействие в интересЕlх взяткодатеJuI, которое это лицо могло или должно
было совершить в силу своего служебного положения.
,/ ,Щействия по передаче и принятию взятки в большинстве cTptlн противозаконны
подпадают под действие Уголовного кодекса. Полl^rение и дача взятки
государственным служащим - кJIассическое проявление корDупции.
Взяткой моryт быть:
Предметы - деньги, в том числе в€UIюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
ДРЕГОцеЕньD( металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые
ПРиборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гара.lки, земельные участки и
другая недвижимость.
УСЛУги И выгоды- лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
ТУРИСтические путевки, поездки за гршицу, оплата развлечениiт п других расходов
безвозмездно или по зtlниженной стоимости.
завуа-тlированная форма взятки - банковскм ссуда в долг или под видом погашения
НеСУЩествующего долга, оплата товаров, купленньж по заниженной цене, покупка
ТОВаРОВ ПО ЗаВышенноЙ цене, заключение фиктивньD( трудовьIх договоров с вьшлатоЙ
зарплатЫ взяточнику, егО родственникЕlм, друзьям, пол}чение льготного кредита,
завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, <слуrайный> выигрьшt в кilзино,
прощение долга, р{еньшение арендной платы, увеличение процентньD( ставок по кредиту

и

и т.д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УТОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
ВЗЯТКОполrIателем может быть признано только должЕостное лицо - представитель
ВЛаСТИ или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или

административно -хозяйственные функции.
представитель власти - это государственный или муниципальньй чиновник любого
ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или
ведомства, любого государственного rIреждения, правоохранительного органа, воинской
части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.

ЛИЦО, ВьшОлняющее организационно-распорядительЕые или административнохозяйственные функции - это начапьник финансового и хозяйственного подрrвделения
государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной,
призывной или экзаменационной комиссии, директор или зав}пI школы, ректор ВУЗа и
декан факультета и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
<<взятко> лицу, выполняющему управленческие функции

В коммерческих и
некоммерческих предприrIтиях и организациях - директору, заместитеJIю директора
коммерчеСкой
tшену

совета

фирМы или государственного

директоров

акционерного

унитарного

общества,

главе

предприятия, председатеJIю и
кооператива,

руководителю

общественного или религиозного объединения, фонда, Еекоммерческого партнерства,
лидеру и руководящему функционеру политической партии и т.д. - il Уголовном кодексе
РоссийскОй ФедераЦии именуется коммерческим подкупом (ст. 204).

НАКАЗАНИЕ

ЗА

ВЗЯТКУ

И

КОММЕРЧЕСКИИ

подкуп

Полуrение взятки рассматривается Уголовньпл кодексом Российской Федерации, как

более общественно опасное деяние, Еежели дача взятки.

Получение взятки (ст. 290):
взятки должноспlым

лицом лиtIно

штраф в размере от двадцатипятикратной
суммы взятки;

лишение права занимать

или

оп

заниматься определен

пьностью на срок до трех лет либо1

лишение свободы на срок от трех
лет со штрафом в размере

взятки долхностным

действия (бездействие)

лицом

в размере от сорокакратной
кратной суммы взятки;

штраф

лишение права занимать

пли

оп

заниматься определен

ностью на срок до трех лет;
лишенце свободы на срок от трех до семи лет
в Dазмере соDокакDатноп счммы взятки
штраф в размере от шестидесятикратной

вершение престуIIления лшцом,
дарственную доJDкность Российской

кта Российской Федерации, главой

ор

лишение права занимать

или

заниматься определен
на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от IIяти до десяти

штрафом в размере пятидесятикратной

престуIIления

группой

лиц

с вымогательством или в крупном
свыше l50 тыс. руб.)

.Щача

штраф в размере от семидесятикратной
кратной суммы взятки;

лишением права занимать определе

на срок до трех лет и со штрафом
шестидесяти-кратной суммы взятки
лишение свободы на срок от семи

взятки (ст.291):

взятки должностно}ry лиIry лш{но иJIи

в

штраф

размере от пятнадцатикратной

лишение свободы на срок до двенадцати лет
в ршмере до семидесятикратной
ча взflтки доJDкностному лиIry за совершение
незаконных действий (бездействие)

штраф

в

лишение свободы на срок до восьми лет

в

Еие 'преступлениJI группой лиц
сговору илtи организованно

в круllном р.вмере (свыше l50 тыс. руб.)

размере от тридцатикратной

размере тридцатикратной

штраф в размере от шестидесятикратной

лишение права занимать

или

опредепенн

заниматься опредепен

на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от пяти до десяти л

штрафом

ммы взятки

в

размере

Коммерческий подкуп (ст. 204):
денег

и

в

штраф

ок:вание усJryг

одним лицом

па;

размере

й

от

десятпкратной
коммерчес

суммы

лпшение права занимать

денег

и

оказание услуг имуществе

группой лиц

пли заниматься определен
Еостью на срок до двух лет;
ограничение свободы на срок до двух лет;
лишение свободы на срок до пяти лет
штраф в размере от сорокакратной
лишение права занимать

или

оп

заниматься определен

на срок до трех лет;
арест на срок от трех до шести месяцев;
лишение своооды на cDoK до шести лет
Еие

денег

и

пользование

усJIугам

характера одним лицом

штраф

в

размере

от

пятнадцатпкратной

па;

лишение права занимать

или

зациматься опреде.пен

на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до семи лет
в размере до сорокакратной сумм

денег и

пользование ycJrymм

ипи сопряженное с вымогательством

штраф

в

размере от пятидесятикратной
суммы коммерческого подкупа;

лишение права занимать

или

оп

заниматься определен

на срок до трех лет;
лишениесвободы на срок до двеЕадцатп лет
в размере до пятидесятикратной сумм

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятканередко дается и берется через посредник

подчиненньD( сотрудников,
индивидуirльньIх продпринимателей, работников посреднических фирм.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)
штраф в размере от двадцатикратной
вяностократной суммы взятки;

лишение права занимать

или заниматься

опредепенн
оп

на срок до трех лет;
лишение свободы на срок до двенадцати лет
в размере от двадцатикратной
во взяточниtIестве за
незаконных действий (бездействие)

штраф

в

размере от тридцатикратной

лишение права занимать

или заниматься

определенн
оп

ьностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от трех до семи лет

в

ние

преступлениrI группой лиц

сговору vБIи

организован

размере тридцатикратной

штрафом в размере от шестидесятикратной
тной суммы взятки;

Iолжности или заниматься

Iеятельностью на срок до трех лет;

определенноi

]

лишение свободы на срок от семи д(
lвенадцати лет со штрафом в размер(

)бещание

иJIи предIожение

}зяточншIестве

посредничества

цестидесятикратной счммы взятки
вс

J

штраф

в

размере от пятнадцатикратной дt

:емидесятикратной суммы взяткп;

]

лпшение права занимать
Iолжности или заЕиматься
Iеяте.пьностью на срок до трех лет;

определенны(

определенноi

]

лишение свободы на срок до семц лет с(
в размере от десятикратrrой д(
цестидесяти_кпатной сyммы взятки

rrтрафом

Коммерческий подкуп может осуществJUIться череЗ посредников - подчиненньD(
сотрудников, партнеров по бизнесу, специЕrльно нанятьD( ЛИЦ, которые также
рассматриваются Уголовньпл кодексом Российской Федерации, как пособники
преступления.

гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть

освобожден от ответственности, если:

о
о

}стоновлен факт вымогательства;

ГРsЖДаНИН Добровольно сообщил в правоохрtlнительные органы о содеянном.

Не МОЖет быть признано добровольным з€lявление о даче взятки или коммерческом
подкупе, если правоохранительным органаN,{ стЕlло известно об этом из других источников.

ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе
РаССМаТРИВаеТСя Уголовным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации как преступление и
ЗаВеДОмО

наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 30б).
ВЗятка может бьrгь предложена кtж на прямую (<если вопрос будет решен
пользу, то полrште.........)), так и косвенным образом.

в

наrrту

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:

1.

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодатеJuI
не содержаrцих открытьIх зtUIвлениЙ о том, что
при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окtDкет какиелибо услуги; никакие (опасЕые) вырaDкения при этом не допускаются.
В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники,
Жестап,Iи или мимикоЙ дает понять, что готов обсудить возможности решениJI этого
вопроса в другой обстановке (в другое вреI!Lя, в другом месте).
3.
Сумма или харЕжтер взятки не озвrlивtlются; вместе с тем соответствующие цифры
могут бьrгь написttны на листке брлаги, набраны на калькуJuIторе или компьютере и
продемонстрированы IIотенциапьному взяткополуIIателю.
Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом
покинуть помещение, остtlвив при этом пtlпку с материалами, конверт, портфель, сверток.
Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку,
напрямую не связанному с решением вопроса.
СОСТОИТ ИЗ ОДнОСJIожньIх предложениЙ,

2.

4.

5.

1

Признаки коммерческого подкупа аналогичны

признЕlкЕlп,I

взятки.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ VБIИ ВЫМОГАТЕЛЪСТВА

взятки

.
вести себя крайне осторожно, вежJIиво, без заискивtlния, не допускtUI
опрометчивьD( высказываниЙ, которы9 могли бы трактоваться взяткодател9м
(взяткоВьпr,rогателем) либо как готовность, либо как категорический oTкtul принять (лать)
взятку;

.

внимательно выслушать и точно запомнить предложонные Вап,I условия фазмеры
c)rMM, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупц последовательность решеншI вопросов);
о
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место дJIя следующей встречи;
о
но берите инициативу в рЕвговоре на себя, больше кработайте на прием),
позволяйте потенциальному взяткополуrателю (взяткодателю) <выговориться>>, сообщить
Batu как можно больше информации;
.
при нz}лиtми у Вас диктофона постараться записать (скрьrгно) предложение о
взятке или ее вымогательстве.

Если Вы столкЕулись с коррупционпыми действиями, Вы можете обратиться с
устным или письменным заявлением в правоохранительпые органы по месту
Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции

В

случаях преdлоuсенuя uJlu вьtJпоzаmельсmва вяmка со сmороны соmруlнuков
ор2анов внуmреннuх dел, безопасносmа u dpyzttx правоохранumапьньtх opzaHoB, Bbt
лl|оilсеmе обраtцаmься непосреdсmвенно в поlразdепенuя собсmвенной безопасносmа
эmuх opzaшoB, коmорые занuмаюmся вопросаJуlu пресеченая пресmупленuй,
с о в ер

urае.uых uх со mру

D

н

uкам а.

