ПАМЯТКА
для граждан по противодействию коррупции
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ.
Под коррупцией понимается моральное разложение должностных лиц
и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве,
хищении и срастании с мафиозными структурами.
(Толковый словарь русского языка, под ред. Ожегова С.И.,
Шведовой Н.Ю. М., 2005).
Официальное толкование коррупции согласно статьи 1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от
21.11.2011 № 329-ФЗ) «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:
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 имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Причины возникновения коррупции различны в разные периоды и
эпохи, но связь ее с государственным аппаратом неизменна. Сложно сказать,
можно ли победить коррупцию полностью. Однако предпринимать меры
уголовно-правового, воспитательного, экономического и организационного
характера для минимизации этого социального явления необходимо для
любого государства, деятельность которого подчинена нормам и
фундаментальным принципам права.
Наказание за взятки предусмотрено в статьях 290, 291 УК РФ. Уголовная
ответственность наступает как за дачу взятки, так и за ее получение!
Взятка - это деньги или материальные ценности, даваемые
должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий.
В зависимости от того, что дают, взятки делятся на:
- материальная взятка - не ограничивается денежными средствами (в
различной валюте), но включает и иные имущественные ценности: ценные
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, меховые изделия,
автомобили, бытовую технику, недвижимость и т.п. К материальной форме
относятся выгоды и услуги, которые имеют стоимость: лечение, выполнение
ремонтно-строительных работ, выделение путевки, оплата развлечений,
ремонт автомобиля.
- услуга как способ взятки - когда взятка не имеет четкого
стоимостного выражения. Действия по принципу «Ты мне - я тебе»,
устройство на работу родственников, общее покровительство по службе в

обмен на такое же общее покровительство, получение званий, победы в
конкурсах, предоставление интимных услуг в обмен на высокооплачиваемую
должность.
Взятки также можно условно разделить на явные и завуалированные.
В зависимости от времени и желаемого результата взятки бывают:
Говоря
о взятке-благодарности,
необходимо
отличать
ее
от подарка. Часто взятка передается в виде подарка должностному лицу на
день рождения, юбилей, Новый год и другие праздники. Следует помнить
два аспекта:
1 От способа передачи суть взятки не меняется. Взятка никогда не станет
подарком. Взятка отличается от подарка целью - она предоставляется за
определенные действия чиновника, как незаконные, так и законные, тогда
как подарок предоставляется безвозмездно, то есть за него ни в прошлом, ни
в будущем должностное лицо ничего не делало и не предполагает, что будет
делать.
2 Законодателем установлен прямой запрет на принятие чиновником
подарка в связи с должностным положением, когда подарок дарится только
потому, что чиновник занимает определенную должность (ст. 575
Гражданского кодекса, п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О
государственной гражданской службе»). Если должностное лицо не может
отказаться от подарка (протокольные
мероприятия,
служебные
командировки и другие официальные мероприятия), то, приняв подарок,
служащий должен передать его по акту в государственный орган, в котором
он замещает должность. Не допускается дарение, за исключением обычных
подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо –
представитель власти или чиновник, выполняющий организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции.
Представители власти – лица, осуществляющие законодательную,
исполнительную или судебную власть, а также работники государственных,
надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать
решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями
независимо от их ведомственной подчиненности (например, члены Совета
Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены
Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые
судьи,
наделенные
соответствующими
полномочиями
работники
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,

прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД и ФСБ
Российской Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы,
государственные инспекторы и контролеры, военнослужащие при
выполнении возложенных на них обязанностей по охране общественного
порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении
которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями).
Лицо,
выполняющее
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные функции – это начальник финансового и
хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа,
ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или
экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан
факультета, главврач больницы или поликлиники и т.д.
Организационно-распорядительные функции включают в себя,
например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров,
организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины,
применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности,
отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и
денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах
организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также
совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной
платы, премий, осуществление контроля за движением материальных
ценностей, определение порядка их хранения и т.п.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и НАКАЗАНИЕ
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено ЛИШЕНИЕ
СВОБОДЫ на длительный срок как за получение взятки (статья 290 УК РФ),
так и за дачу взятки (статья 291 УК РФ) и посредничество (статья 291.1 УК
РФ).
Уголовная ответственность за получение либо передачу незаконного
вознаграждения при КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ предусмотрена статьей
204 УК РФ.
НАКАЗАНИЯ, предусмотренные уголовным законодательством:
- для ВЗЯТОЧНИКОВ: ШТРАФ – до 5 млн. рублей или от 10 до 100
– кратной суммы взятки; ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет;
дополнительный вид наказания – лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
до 3 – х лет;
- для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: ШТРАФ – до 4 млн. рублей или от 5 до 90
– кратной суммы взятки; ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет.
дополнительный вид наказания – лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
до 10 – и лет;
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Принять решение согласно своей гражданской позиции, нравственным
принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас возникает два
варианта действий:
Первый: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о
своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не
будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над
людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными связями.
Второй: встать на путь сопротивления коррупционерам – взяточникам
и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это коррупционное
проявление можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек
должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на
путь преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения и как свободная
личность не может не осознавать, что зло должно быть наказано.
Второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и
права.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
ВАМ НЕОБХОДИМО
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;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий
подкуп.
При наличии сведений о готовящемся или совершенном коррупционном
преступлении граждане вправе:
- обраться с заявлением лично к дежурному прокурору прокуратуры
Пригородного района РСО-Алания (РСО-Алания, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, 91).
- обратится с заявлением по телефону;
- направить письменное заявление по указанному адресу прокуратуры
Пригородного района;
- обратится с заявлением к прокурору (заместителям прокурора)
Пригородного района на личном приеме.
Телефон дежурного: 886738-2-13-02
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных
преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от
места и времени совершения преступления круглосуточно.
Вас обязаны выслушать в дежурной части органа внутренних дел, в
прокуратуре, Следственном комитете, Федеральной службе безопасности и
принять сообщение в письменной форме.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение
(заявление) должно быть зарегистрировано и доложено руководителю для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о преступлении
Вы имеете право обжаловать эти действия в вышестоящих инстанциях
(областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные
действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру или суд.

