
Памятка

"Как противодействовать коррупции''

1. Как вестц себя rlрп поrrытке вымогательства взяткп?

, В современпой Российской исторцЕ одЕой из Емболее ЕегативIтьD{ тендеЕцlдi является
про-влецпе коррупции.

В декабре 2008 года в цеJUD< пршfiт ФедеральIrьй закоЕ Россцйской Федерации от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ ''О противодействцЕ коррупции', устаIiав]п-rваюIщ{й ooIoBIБIe
пршIципы проlиводействия коррупции, прlвовые и оргalЕизацiоЕlые осЕовы
IфедупреждеЕия корр}тIции и борьбы с Еей, мl4Iимпзации и (иjпл) jЕ{квидаццп
последствий коррlтциоЕЕьD( правонарушеЕЕй.

Насюящим Федераlп,Еьпt{ закоIrом корр)цщ-iя оцредеJIяется как (злоупотреблеЕие
сrryжебньпл положеш.rем, дача взятки, пОлучеЕие взяткj, зJIоупотреблепие полпомо.лями,
коммерчесlоiй подкуп ш-rбо пIlое ЕезакоЕIIое использовдlце физичесюал Jмцом своего
долrкпостЕого положеЕпlI вопреки зalкоЕцым ицтересам общества и государства в цеJIrIх
поlryчеЕия выгодI в виде депег, цеЕЕостей, шIого имущества цли усл}т имуцествецuого
харакrеРq иЕьD( пм)дцествеЕIIьDa прав для себя и,ц ди третьIж лиц либо незакопное
цредоставпеЕие тztкой вьIго,ФI щазаЕпому лццу дr}тими физическими лицами>).

Коррушдия всё более црочЕо вЕед)яется в государствеЕIIые оргaulы, система
корр}тциоIIЕьD( связей, осцовавЕая Еа вза.имЕой протекдии, обмеве услугами и подiJпе
под)ывает прaвовые устои Российской Федер цiи и д-rскредитирует её государствеццьй
алпарат.

Подlьв авторитета государствеЕной вIIасти, в том числе IФ,воохрZшитеJIьЕьж
opпuloвJ резко сцижает эффективвость rж деятеIьЕости.

_ СегодrЯ Еaм хочетсЯ рассказатЬ читатеIиМ о поIлlI1ии взятоIшичества и о том, KatK
бороться с пral.

Уголовцьй кодекс Российской Федерации разграт]ичивает взяr.очItичество fiа
полJчеЕие взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взягш.i (ст. 291 УК РФ).

Это де сторопы одвой медали: взятоIIЕпIIество прест}плецпе особого рола, и опо не
может быЬ совершеЕО одIlим лlдIом, а требует взаимодействйя по крайiiей мере дв},)( -тогоl кто поJIутIает взятку (взяткополучmель) и того, кто её дает (взяткодатеrь). 

-

Субъектом получеIIЕII взяпсl явJIrIются доrDкЕостЕые лица - лица, постояЕIlо, времеЕцо
пли по спеlиаJIьцому по.]шомочию осJществлrIюпие фупкции представите,Iи власти
(папршuер, работrтикИ прaвоохрмительIIьD( оргаrов, деrглаты) Ьбо оо-ооu-оощ""
оргмпзаIиоЕцо-раСпорядттельItБlе (папршлер, рJaководjтель )пФеждеЕиrI, оргацизации),
адмиIlистатйвцо-хозяйствет{Еые ф}ткцЕи (Еапример, р}aководителъ фипансовой спужбы,
с;гуrкбы материаьпо-технического обеспечепия) u 

"осудчр"*"rrr"rl< 
оргФlaж, оргмах

местЕого сa!моуправлецця, государствеЕпьц и м}тплципlUIьЕьп учреждеЕиях, а также в
Вооруженньпr силм Российской Федерации, д)}тих войсках и воиuских формироваIIиD(Российской Федерации.



спецпальБпd субъектом дaшIlого преступлеция явJIIIются лицц занимa!ющrе
до,IDiкЕости, устдIавливаемые Конституцвей Российской Федерацrм, федера.lъвьшчtи
коЕстпт}цпоЕЕыми з,lкоIlall\dи и федерат!,Еьп\rи закоЕitмц, коЕститУцIrIми ЕJIи чстzвапrи
субъектов Российской Федерации для непосредсmеЕ"оaо 

""пЬ*"""я лойомошй
оргапов власм (ryберцаторы, гпавы орmrrов местного самоlтrравления),

В совершении взяточiIичества перед(о уlаствуют посредйкп, которые способств}aют
совершеЕию тресlуIlлецILiI (ведут переговоры, передают или цолучают взятки).

ПолучеIrпе взятки з,lкJIюlается в приобретеIтЕи доJD{сIостЕыL Jlицом им).щества или
выгод имуцествсЕцого характера за закоIlЕые IrM ЕезакоЕIlые действия (бездействия) в
пользу дzЕощего.

Дача взягки - ЕачаJть Еый этaш взяlочIlичесlва. ова как бы провоцщrует доJDкЕостное
Jп]цо, создаёт для Еего Еездоровый соблазц обогащения ЕезакоЕIlьвlи средств,lми с
ЕарJтцеЕием своего служебпого долга.

Есллr имело место вымогательсlво взяткй со стороцы доJт}lсlостного лица и,пи ecJIи
лицо, дающее взягку, добровольпо сообщЕло орг Iу, имеющему право возбудить
}толовЕое дедо, о даче взятIмJ то лшlо, давmее взятку, освобождается от уголоыtой
ответствеЕЕостц. Не может призпалrаться добровольньпu сообщенпе, сделаЕIIое в связи с
тем, что о даче взЕтки ст&lо известпо оргat{ам влzюти.

2. Взяrкой моцrт быть

Им)пцество: деЕьгп, цеIlпые булtаги, изделия Ез драгоцеЕцьх{ металлов Е камЕей,
aвтомlцдиIlы, продукты пдтмия, бьповые приборы, квартиры, залородные ломц гарaDкх,
земеJIьЕые yIacTIc] и т.д.;


