Памятка по противодействию коррупции.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Согласно ст. 1 Федер€Lпьного закона от 25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции) 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 пол)п{ения 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 укЕванному лицу другими физическими

ЛИЦаМИ.

1

Личная заинтересованность государственного или муниципЕLпьного
служащего, KoTopuUI влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных (служебных) обязанностей возможность полу{ения
государственным или муницип€LгIьным служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ,
иных
иного имущества или услуг имущественного характера,
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
значительное увеличение активов
Незаконное обогащение
публичного должностного лица, превышающее его законные доходы,
которое оно не может р€вумным образом обосновать.
Протекционизм - система покровительства, карьерного выдвижения,

предоставления преимуществ по признакам родства, землячества, личной
преданности, приятельских отношений с целью получения корыСтнОй
выгоды.

государственной власти, органов государственной власти 9убъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иtIститутов
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.
Профилактика коррупции _ предотвращение коррупции, устранение ее
причин и источников посредством применения следующих мер:
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- рассмотрение в федераrrьных органах государственной власти, оргаНаХ
государственной власти субъектов Российской Федерации, орГанах местноГо

самоуправления, других органах, организациях, наделенных феДеРzLIIЬНЫМ
законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов
прiIвоприменительной практики по результатам всryпивших В ЗаКОННУЮ СИЛУ
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными

ненормативных правовых актов, незаконными решениЙ И ДеЙСТВИЙ
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и приня,гия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений;
- предъявление в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или

муниципzшьных должностей и должностей государственной или
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке

сведений, представляемых указанными гражданами;
- установление в качестве основания для освобождения ОТ ЗаМеЩаеМОЙ
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность
государственной или муниципальной службы, включенную в переченЬ,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
замещаемой должности государственной или муниципЕLльной службы илИ
для применения в отношении его иных мер юридическоЙ оТвеТсТВеНнОСТИ
неr!редставления им сведений либо представления заведомо недостоВерных
или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- внедрение в практику кадровой работы федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение
государственным или муницип€Lпьным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении
его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или
специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его
поощрении;

- р€lзвитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупции.

ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько
видов преступлениЙ, связанных со злоупотреблением полномочиями (статья
20l), злоупотреблением должностными полномочиями (статья 2S5). О
превышении должностных полномочий говорится в статье 286.

Злоупотребление
ответственность за которое предусмотрена статьей 201 Уголовного кодекса

Российской Федерации. Суть ук€ванного преступления заключается
использовании лицом, выполнrIющим управленческие функции

в
в

коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным
интересам этой организациии в целях извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц либо в нанесении вреда другим лицам, если это деяние
повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и
государства.
коррупционное
Злоупотребление должностными полномочиями
преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 285
Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть ук€ванного преступления
закJIючается в использовании должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или личной заинтересованности и повлекJIо существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества и государства
коррупционное
Превышение должностных полномочий
преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 286
Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть ук€ванного преступленI4я
заключается в совершении должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства.

отвЕтствЕнность зА злоупотрЕ,БлЕниЕ полномочиrIми
Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоупотребление полномочиями нак€вывается штрафом в рztзмере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательныМи
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, _ наказывается штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового либО

лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права ЗаниМаТЬ
определенные должности или заниматься определенноЙ ДеятеЛЬНОСТЬЮ На

срок до трех лет.
Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоупотребление должностными полномочиями нак€вывается штрафОм
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы ИЛИ
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до шIти лет, либо арестом на срок от четырех до

шеьти месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации илигосударственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, наказывается штрафом в рЕвмере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
период от
р€tзмере заработной пIIаты или иного дохода осужденного за

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, накЕвываются лишением
свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Превышение должностных полномочий наказывается штрафом в
платы или
р€lзмере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до IIяти лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, совершенное лицом, занимающим госУДарсТВеннУЮ
должность Российской Федерации илигосударственную должноСТь СУбъеКТа
Российской Федерации, а равно главоЙ органа местного самоупраВления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяЧ рУблей ИЛИ В
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Те же деяния, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозоЙ его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий,нак€вываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
опDеделенной деятельностью на срок до трех лет.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова,
взятка - это деньги или материЕLльные ценности, даваемые должностному
лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время,
сюда следует добавить и выгоды имущественного характера в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц.

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется
выполнить немедленно или в будущем. Взятка заву€tлированнЕul - ситуация,
при которои и взяткодатель и взяткополучатель маскируют совместную
преступную деятельность под правомерные акты поведения. Пр" этом
прямые требования (просьбы) взяткодателем моryт не выдвигаться.
Например, з8 общее покровительство по службе.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в том числе вzLIIюта, банковские чеки и ценные
бумаги, изделия из драгоценных мет€Lплов и камней, автомашины, квартиры,
дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы,
другие товары, земельные участки и другая недвижимость.

санаторные и туристические путевки, поездки за границу оплата

развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
передача денег якобы в долг,
Завуалированн€ш форма взятки
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 укЕванным им
лицам фодственникам, друзьям), полlпlение 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 вкJIаду или уменьшение
процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д.
Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным лицоМ
в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) предприниМаТеля взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждыЙ раз ноВОе ДеЯние В
его пользу, либо окztзывает общее покровительство и попустительство.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида
преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290), ДаЧа
взятки (статья 29l) ипосредничество во взяточничестве (статья 29 1. 1).

кто мохtвт Быть привлЕчЕн к уголовноЙ отвЕтствЕнноСти
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо -

представитель власти или чиновник, выполняющиЙ

распорядительные или административно-хозяйственные

Представитель власти

чиновник любого ранга

ОРГаНИЗаЦИОННО-

функции.
это государственный или муниципалъныЙ
сотрудник областной или городской

адt],tинистрации, мэрии,

министерства или

ведомства, любого

государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части
или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного
органа и т.д.
выполняющее организационно-распорядительные или
лицо,
административно-хозяйственные функции - это начаJIьник финансового и
хозяйственного подр€lзделения государственного и муниципILIIьного органа,
жэка, рэу, член государственной экспертной, призывной или
экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор Вуза и декан
факультета, главврач больницы или поликJIиники и т.д.
также надо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается от
и
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию
(или) расследованию преступления и либо имело место вымогательствО
взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право
возбудить уголовное дело (примечание к ст. 29| Уголовного кодекса
Российской Федерации).

кАк постуtIитъ в случАЕ вымогАтЕльствА илипровокАции
взятки?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам УСЛОВИЯ
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, последовательность решения вопросов и т.д.).
Следует вести себя крайне осторожно, вежJIиво, без заискивания, не
допуская опрометчивых выскztзываний, которые могли бы трактоВаТЬся ЛИбО
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей встречи с чиновником, предложить для этоЙ встречи хорошо
знакомое Вам место.
Поинтересуйтесь о гарантиrIх решения Вашего вопроса в слу{ае вашего
согласия дать взятку.
Не берите инициативу в р€вговоре на себя, больше слушайте,
позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно
боliьше информации.

что слЕдуЕт вАм прЕдпринrIть срАзу послЕ свЕршившЕгося
ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам,
совести и жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с
этим у Вас возникает два варианта действий.
Первый вариант - 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 булет и д€tльше безнаказанно

измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными
l

связями.

Второй вариант - встать на путь сопротивления коррупционерам

взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно
и нужно в каждом конкретном слrIае, что человек должен в любых
ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на путь
преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная
личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому
второй вариант в большей степени согласуется с нормами мор€Lли и права.
в
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По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или
письменным зЕLявлением в правоохранительные органы по месту Вашего
жительства или в их вышестоящие инстанции:
- в органы Следственного комитета РФ;
- в органы прокуратуры;
- в органы внутренних дел;
- в органы безопасности.
В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов
внутренних дол, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и других
правоохранительных органов вы можете обращаться непосредственно в
подр€вделения их собственной безопасности или в вышестоящие инстанции.
Одной из форпл сообщения о правонарушении коррупционного
характера является анонимное обращение в правоохранительные органы.
Хотя в этом случае заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на
получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может
сJtужить поводом для возбуждения уголовного дела (п.7 ст. l41 УПК РФ).
Оно обязательно проверяется.

вАм ну}кно
Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда
Вы обратились с сообщением о вымогательстве у Вас взятки. Написать
заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно ук€вать:
кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование
учреждения) вымогает у вас взятку;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки;
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственнzUI дача взятки.
_

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
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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, Федерalльной

службе безопасности и принять сообщение в устной или письменной форме.
Пiи этоМ Вам слеДует поиНтересоваться фамилией, должностью и рабочим
телефоном сотрудника, принявшего заявление.
Вы имеете право получить копию своего з€UIвления с отметкой о его
в
регистрации в правоохранительном органе или т€lлон-уведомление,
котором ук€lзываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его

подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и

телефон

правоохранительного органа, дата приема заявления.
вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься Вашим з€uIвлением, о характере принимаемых мер.

в случае

откuLза принять

от Вас сообщение

(заявление)

о

вымогательстве взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные
деЙствия в вышестоящих инстанциях фаЙонных, областных, федеральных), а
также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в органы прокуратуры Российской Федерации,
за
надзор
прокурорский
деятельностью
осуществляющие
правоохранительных органов.
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Прокуратура Томской области : 8(З822)53 - 40 -37
2. ПрокУратурУ Александровского раЙона Томской области:
8(3 8255)2_40-53, 2-54-04
3. Ддминистрация Томской области кАнтикоррупция)>: 8(3822)5 1 0-740
4. умвд рФ по томской области: 8(з822)4-9999-4; осБ умвщ рФ:
8(з822)44-з5-23
5. Днтикоррупционный телефон довериrI : 8(З822)24-З0 -|7, 24 - 52-2З
6. Отдел полиции J\Ъ 12 (по обслуживанию Александровского района)
Стрежевского МО УМВ.Щ России по Томской области: 8(38255)2-4I-ЗI
7. Стрежевской межрайонный следственный отдел Следственного
управления Следственного комитета по Томской области : 8(3 82 5 9)3 -68-64
8. УФСБ по Томской области: 8(3822)4З3-937
9. Следственное Управление Следственного комитета России по
Томской области 8(3822)б6-1 3-00
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