КОМИТЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
«КОРРУПЦИЯ (от. лат. corruptio - подкуп) - общественно опасное явление в сфере политики

Что такое коррупция?

или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании представителями
власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных
благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц».
Юридический словарь http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15689

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 имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;

Что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида
преступлений, связанных со взяткой:
џ получение взятки (ст. 290); дача взятки (ст. 291).
џ посреднечество во взяточничестве (ст. 291.1);
џ мелкое взяточничество (291.2).
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это
значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает
(взяткодатель).

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством,
которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за
законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том
числе за общее покровительство или попустительство по службе.

Взяткой могут быть:
предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая недвижимость;
услуги имущественного характера и выгоды - лечение, ремонтные и
џ
строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу,
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;
завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
џ
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной
цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, "случайный"
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение
процентных ставок по кредиту и т.д.
џ

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности
за получение взятки?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо
осуществляющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный чиновник любого ранга сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или
ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа,
воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции - это, например, начальник
финансового и хозяйственного подразделения государственного и муниципального
органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, призывной или экзаменационной
комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т.д.

Комитет по противодействию коррупции Республики Крым
оказывает консультативную помощь по вопросам
противодействия коррупции.
Обратиться за консультацией можно по телефонам 544-539; 544-537; 276-147
в рабочие дни с 9-00 до 18-00
С нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции
можно ознакомиться на сайте Комитета по противодействию коррупции Республики
Крым считав QR-код или пройдя по указанной ниже ссылке
https://kpk.rk.gov.ru/ru/structure/92

Недопустимость поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки

ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Предметом взятки или
коммерческого подкупа наряду с
деньгами, ценными бумагами и
иным имуществом могут быть
выгоды или услуги
имущественного характера,
оказываемые безвозмездно, но
подлежащие оплате
(предоставление туристических
путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.)

В Республике Крым особое внимание уделяется
осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению лицами,
замещающими государственные должности Республики
Крым, государственными гражданскими служащими
Ре с п у бл и к и К р ы м п о в ед е н и я , к от о р о е м о ж ет
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.
Поведение, к оторое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, является неприемлемым для
служащих, поскольку заставляет усомниться в его
объективности и добросовестности, наносит ущерб
репутации системы государственного управления в целом.
Д л я п р ед у п р еж д е н и я п од о б н ы х н е гат и в н ы х
последствий следует уделять внимание манере своего
общения с коллегами, представителями организаций,
иными гражданами и, в частности, воздерживаться от
поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

взяток

не

беру

даю

Вопрос решить трудно, но можно
Спасибо на хлеб не намажешь
Спасибо не булькает
Договоримся
Нужны более веские аргументы
Ну что делать будем?

Обсуждение определенных тем с представителями
организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья
выгода зависит от решений и действий служащих и
работников, может восприниматься как просьба о даче
взятки.
К числу таких тем относятся, например:
џ
низкий уровень заработной платы служащего, и
нехватка денежных средств на реализацию тех или иных
нужд;
џ
желание приобрести то или иное имущество,
получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую
поездку;
џ
отсутствие работы у родственников служащего;
џ
необходимость поступления детей служащего в
образовательные учреждения.
Служащим необходимо быть особенно
внимательными при общении с представителями
организаций и гражданами, чья выгода зависит от их
решений с целью недопущения действий, которые могут
восприниматься, как согласие принять взятку или просьба
о даче взятки.
Действия, которые могут восприниматься, как
согласие принять взятку или просьба о даче взятки:
џ
регулярное получение подарков, даже стоимостью
менее 3000 рублей (если речь идет не о государственном
гражданском служащем);
џ
посещения ресторанов совместно с
представителями организаций, которые извлекала,
извлекает или может извлечь выгоду из решений или
действий (бездействий) служащего или работника.

