Памятка

"Как противодействовать коррупчии''
l. как весги себя при попыгке вымогд-гсльства взятки?

Il (оtsр(чс|,IlоЙ РоссIlЙсl,ой ис,ории оJlIой иl нэиболее HelalиBlILl\ lен_lснцllЙ

является прояЬленис коррупции,

В лекабре 2008 года в целях принят Федераtьный закон Российскоr:i Федерации
ог 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции'', устанавjrиваtоrций
основIIые п]]иilIlилы противодействия коррупIlии, правовьiе и организациоIIньlе
основы прсдупреЖдения коррупttиИ и борьбЫ с ней, минимизации и (или)
jlиквилаIlии последствий коррупционных праRонарушений.

[{астояltlим Федермьпыr,r законоп{ коррупция олредеJrяется как
(з,lоупоl,реблеIlие слу}кебныNI IlоJlоя(ением. дача взятки, получение Езятки.
злоYllо]реблеIIие IlолIIоl!,lочиями) ко]\,1\]ерческий подкуп lrибо иное цезаконное
исiI(J,:Iьl]оl]iillиС d)изичссl{пд] лиIlоNj свосгО jlоJliкIIосIного поло)ксния воtlреки
закоIIlIыI] инJ,ереса]\,1 общссгва,I госуj]арс.tва в l(е-лях lIолученил выl o]lb] в виде
ленег, I(енltостей. иного имущеqгва или усJIуг и]\1уществеЕяого xapaкTepal иных
имуцlес'l'венных прав дхя себ' и_пи дl]я третьих лиu либо IIезаконнос
прелоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическиvи лицами>.
коррупция всё более прочно вцедряется в государственные органы, система
корруtlциоI]ныХ связей. осIlованная lla взаимной протекции, обмене
услугами и
подк),пс подрывает лравовые устои Российской Федерации и дискредитируqт её
государственный аппарат,

подрыв авторитета государс]

всн r!ой власти! в том числе лравоохраltительных
opl,alioB! резко сllияrает эффективнсlсl ь их деятельности,

Cct,o,,ltut ttal,t хо(lеlся рассказа.гL Llитателя\1 Q понятии Rзя l.очни чесl.ва и о том.
|,:|л,i,,pr,, л.ч с ttиrl,

уголовныil кодекс Российской Федерации разграничивае,г взяточничество
поJtучеI{ие взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 29i ук рФ).

tIa

Это :lве стороuЫ одIIой п{еда,]и: взяточпичес.гво преступление особого
и ollo нс N,lor(eT быть совершеяо одним лицом. а требуат взаимодействиярода,
по
краЙIIеЙ N,Iepe дRух .гого, кто поjlуtlает взятку (взятltополучатель)
и того. кто её

lасl(d!яlкодаlель)

Субъеttтоr,t IIоJIучениЯ взятки являются дОлжностные лIlца - лица. постоянIJо,

Rремеllr]о или по сllсItиаJlьномV полномочию осчществляющие
фуякции
llpc,'tc гави,гс]]я R]]асl,и (tlаприN,lср.
рабогllики правоохраflи.гельных органов.
,lLсlI\'lаlы) ]Iибо вьll]оJIlя}оlttис о}] га llизаI lиоtt I]о-расtlорялител ьпт,lе (наrrример,
р\ ко во. (и-l,сl lb
о1.1гаt tлзаt lt,t и ).
у чрсхiдсl пя.
алN,I иI ]lс,I.раl.ивно-\о]я йствеl н ые
(налрил,lср,
фуtlкllии
рукоRолитель фиltансовоЙ слу;rtбы. службы м.IгериаJ]ыtоI

l

I

о 0ос'сIIсчсIIIiя) в гос\',ilаl]с I всн ны\ оргаllа\. oplaIla\ \lcc],1lo]()
са\]о}'правJсIIllя. гос\,1арсlвсIlllь]\ I] ]\lvIl1.1Ilпl]a-Lbl{ыx } ч]]сri:lсtIIlях. ll laliilic в
Boopr iкеtlltых (]t.t,-tax Россиt'iскоii Фе;lераIl1.1l!. lp] I и\ Boiic!ia\ ll |}o1.1l]cKIl\
форrtt tроtlаtlttях l)occlllicKoii Фс.lсраttиll,

T'e\t]llL]ccliol

Специаlтьrrым субъектом данноl,о преступлеппя являIотся лица. заниN{аюцие
до-пжности. устаIIавливаемые констиl,уцией Российской Фелерации. фе]tераrыlыrлtt
копстиryционныN,Iи закона]!,tи и фс;lералыtыми :]aKoHaMl]. ](онсlиI\ц1.1яNlIl и]lи
уставап,tи субъеtt'гов РоссиЙскоЙ Фсдераtlrrи л]Iя IleпocpeilclBellllolo иcllo,IHcIlllrl

полно\lочиЙ органов вJlасти (губерrlаторы. главы opl'aHoB

iчссII{оl,о

самоуправ,lения).

В совершении

взяточни.Iества нередко участвуIот посредники. Kol,opble

способствуют совершению престуллевия (велут переговоры. передают или
получают

взятI(и),

llо.lrчение в]лlкll lак.lI(]Ilасl,ся в lJl]l]oбpclcIIlll{ ,,l(),lriIloclIlln\l ,IJIIL()\,
и\lуlllестRа иjlj] вы],оJ и\I\lцсстRсIII]ого xapaKl,epa la ]аконнь]с l]]lIj Ilсзill(оllllыс

;tеt:сl'в1.1я

(бе]-rеiiсl вI.tя) в lIо-Iьзl,,lаtоlllсго,

IIача.,lыlыi] )lal] в]яIOчLll{LlссIва, ()tla liaK бы tlpctBotLttplct
,iO-17l.ilIocllioc.lIllц). соз,lаёl ,Ljlя lJe]o l]c],(Oг(]BiJii соб,Iа]ll oбotattlctItltt l]c]illio!]]{bl\llT

f{ача взя,ткп

itlIeltl \tecl,o l]ы\loliltc,lbctBo l]зrгкll с0 c]0l]0l]ы,K),l7liIlocllIolo,lllIlll l]_Ilj
-ll]tlo. :tак)щее взягк\.. лоброволыtо сооб[lI.1.Iо ol]t,aB\л и\tсп)IIlс\I\ l]iraBO

Ec:It.l

ccJII.I
возбl,.1игь \,головное деjlо. о дачс взяткtl. то лlJItо.
взяtк1,. освобож;tасrся rtr
"(atrulcc
jlобровоjlыlы\l
\'го]lо1]l]оЙ otBeIcгl]cHHocTtJ, IIс ltrl;,lte г IIрli]наваl,ься
coi]JitLctttlc.
c,lejalllJOe ts сl]rз]I с l,cn]. чl,о о ilalle B]яl'lill cl'fulo llзBccIIIo оргаIIаIt B.lac,]'ll,

2. Вrя r кой пtогут быть

l{rIlпtссгво: дсIп,ги. Ilеl1llые бrлtаttt. ttз]с-tля lJз.,1рагоllеlпIых NleIa]LIoB IJ IiaItIlcii.
aBto\IallllIIIы. прод),кты ]lиl,i}нI{я. бьгtовь]с tlрrtбо1,1ы. ltвартиры. заIоро,,1I1ыс ]к)\]а.
l араriп. зс\lелыlь]е ) час J liи и г._l,:

