ПАМЯТКА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Противодействие
коррупции
в
Российской Федерации основывается
на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и
защита основных прав и свобод
человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления;
4) неотвратимость
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений;
5) комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер
по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с
институтами гражданского общества,
международными организациями и
физическими лицами.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Коррупция (от лат. corrumpere —
«растлевать») — неюридический термин,
обозначающий обычно использование
должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в
целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным нормам .
Коррупция - (лат. corruptio) подкуп,
продажность
общественных
и
политических деятелей, должностных лиц
(Новый словарь иностранных слов. 2012)

Официальное
толкование
коррупции дает Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Коррупция:
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», от имени
или в интересах юридического лица.
Характерным признаком
коррупции является конфликт между
действиями должностного лица и
интересами его работодателя либо
конфликт
между
действиями
выборного
лица
и
интересами
общества. Многие виды коррупции
аналогичны
мошенничеству,

совершаемому должностным лицом,
и
относятся
к
категории
преступлений
против
государственной власти.
Коррупции
может
быть
подвержен
любой
человек,
обладающий
властью
над
распределением
каких-либо
не
принадлежащих ему ресурсов по
своему
усмотрению
(чиновник,
депутат,
судья,
сотрудник
правоохранительных
органов,
администратор, экзаменатор, врач и
т. д.). Главным стимулом к
коррупции является возможность
получения экономической прибыли
(ренты), связанной с использованием
властных полномочий, а главным
сдерживающим фактором — риск
разоблачения и наказания.
Противодействие коррупции –
это
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:
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».

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Взятка – принимаемые должностным
лицом материальные ценности (предметы,
деньги, услуги, иная имущественная
выгода) за действие либо бездействие в
интересах взяткодателя, которое это лицо
не могло или не должно было совершить в
силу своего служебного положения.
Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает два вида преступлений,
связанных со взяткой: получение взятки
(статья 290) и дача взятки (статья 291).

Получение взятки - получение
должностным лицом лично или через
посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества или
выгод имущественного характера за
действия (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия
должностного лица либо оно в силу
должностного
положения
может
способствовать
таким
действиям
(бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство
по службе (статья 290 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

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.
Взятка впрок - систематическое
получение
взятки
должностным
лицом в форме периодических
отчислений (дохода) взяткодателя,
если взяткополучатель совершает
каждый раз новое деяние в его
пользу, либо оказывает общее
покровительство
или
попустительство.

Дача
взятки
дача
взятки
должностному лицу лично или через
посредника (статья 291 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК
ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ:

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе
валюта, банковские чеки, ценные
бумаги, изделия из драгоценных
металлов и камней, автомашины,
продукты питания, видеотехника,
бытовые приборы и другие товары,
квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая
недвижимость.






«ВОПРОС РЕШИТЬ НЕТРУДНО, НО
СЛОЖНО»;
«СПАСИБО
НА
ХЛЕБ
НЕ
НАМАЖЕШЬ»
«ДОГОВОРИМСЯ»;
«НУЖНЫ
БОЛЕЕ
ВЕСКИЕ
АРГУМЕНТЫ», «НУЖНО ОБСУДИТЬ
ПАРАМЕТРЫ», «НУ ЧТО ДЕЛАТЬ
БУДЕМ?».

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ
ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
ВЗЯТКИ:

Уведомить
работодателя,
правоохранительные органы или органы
прокуратуры обо всех случаях обращения
каких-либо лиц в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений, в том числе предложение
и вымогательства взятки.

