ПАМЯТКА
по противодействию коррупции
ЧТО ТАКОЕ 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 МЫ ПРОТИВ
имущественных прав для себя или для третьих лиц
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либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
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б) совершение деяний, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;

КОРРУПЦИИ!

Под КОРРУПЦИЕЙ как социально-правовым явлением обычно понимается
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных
лиц, а также общественных и политических деятелей вообще.
(Словарь иностранных слов. М., 1954.)

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,
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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
имущественного
характера лечение,
ремонтные и
строительные
работы, санаторные
и туристические
путевки, поездки за
границу, оплата
развлечений и
других расходов
безвозмездно или
по заниженной
стоимости.

Выгода или
завуалирован
ная 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 и т.д.

Л ИЩ Д Ш ЕЕПЛ ИЕО
СОВЕРШИВШЕЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО BD
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ. ОСВОБОШЕГСЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНО
АКТИВНО СПОСШСТВОВРЛО РЙСКРЫТИЮ,
РАССЛЕДОВАНИЮ И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЕГО
ИМЕЛО HECTQ ВЫМОГШЬСТВО В1ЯТКИ
СО CTOPOHhl ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЙ ЛИБО

и г а
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания услуг

ДРБРОВШЬНО С00ЩИ1Ш В 0Р1Щ
ИМЕЮЩИЙ ПРАВО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО ПО ДАННОМУ ФАКТУ.

ИМдо 5 миллионов рублей или в размере заиной платы или иного дохода осужденного за
период до 5 лет или в размере до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятель*
ностью на срок до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом
в размере до семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать опреде

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за
период до 3 лет или в размере до восьмидесяти
кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до 1лет или без та-

ленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срокдо 15 лет или без такового.

? д р взятки

ШТРЙФ до 4 миллионов рублей или в размере за1Тной

платы или иного дохода осужденного за
период до 4 лет или з размере до девяностократной
суммы взятки с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срокдо 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом
в размере до семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срокдо 10 лет или без такового.

министративную ответственность за незаконное
вознаграждение от имени или в интересах юриди
ческого лица (а 19.28 КоАП РФ).

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом
в размере до семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать опреде
ленные должности или занимался определенной

ПДНИЕ
(ст. 231 ак РФ):

Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях предусматривает ад

деятельностью на срок до 1лет или без такового.

Данные деяния влекут наложение администра
тивного штрафа на юридических лиц в размере
до стократной суммы денежных средств, стоимо
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обе

Н1Ш1ЩИЕ ZR МЕЛКОЕ
ЕШОЧНИЧЕСТВО (ст. 231.2 НК РФ},
а именно за получение, дачу взятки лично или

щанных или предложенных от имени юридиче
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще
ства или стоимости услуг имущественного характе
ра, иных имущественных прав.

имдо 1 миллиона рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за
периоддо1 года;
Й С М Ш Ь Н Ы Е РЙБОТЫ на срок до 3 лет;
1Е СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
il на срок до 3.лет.

Что такое подкуп?
П О Д К У П - предоставление
должно стному лицу незаконных
имущественных выгод за выполнение или
невыполнение им каких-либо действий, входящих в сферу его служебных
обязанностей.

- Незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
услуг имущественного характера лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях директору,
заместителю
директора
коммерческой
фирмы
или
государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета
директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю
общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого
партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и
т.д. - в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется

коммерческим ПОДКУПОМ.

Особым видом ПОДКУПА является подкуп участников и
организаторов
профессиональных спортивных и зрелищных
коммерческих конкурсов (статья 184 УК РФ), который связан со
случаями дачи и получения незаконного вознаграждения спортсменами,
спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а также другими
участниками
или
организаторами
профессиональных
спортивных
соревнований, в том числе членами жюри.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Гражданин,
давший
взятку
или
совершивший
коммерческий подкуп,
может быть освобожден от ответственности,

если

А

КОРРУПЦИИ!

> установлен факт вымогательства;
> гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о
содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче в з я т к и или
коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало
известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет

СТАНОВИМ
КО РРУПЦИЮ

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, приемной органов прокуратуры, следственном комитете,
Федеральной службе безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или
письменной форме. При этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о
его регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
правоохранительного органа, дата приема заявления.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и
доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных
действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ.

