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Тематическое обучение: «Что такое коррупция и как с ней бороться!»

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ!
Коррупция— это беда, унизительная для страны. Победить коррупцию в России
можно, если сделать борьбу с ней общенациональным делом. Мы должны обеспечить
неотвратимость наказания за любое коррупционное деяние.
В.В. Путин

Коррупция — это одна из наиболее острых проблем, угрожающая
безопасности страны. Она наносит обществу большой вред, посягает на
основы государственной власти, снижает эффективность деятельности
государственных и муниципальных органов и подрывает их авторитет,
затрудняет экономическое развитие страны в целом.
Сегодня в России вступил в силу Указ Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года №147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017годы» в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии
коррупции».
Утверждены
программы
по
антикоррупционному просвещению, предусматривающие мероприятия по
развитию правового образования, повышению культуры и просвещения
граждан, формированию антикоррупционного стандарта поведения.
Предупреждение коррупции, борьба с ней и минимизация или
ликвидация последствий коррупционных правонарушений могут быть
успешны только при условии активной вовлеченности каждого гражданина.
Каждый из нас может и обязан жить, и работать, руководствуясь
законом, вносить свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией, четко знать
свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, не
допускать использования коррупционных методов в частной, общественной
и профессиональной жизни.
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Важно помнить, что коррупция – это прямое использование прав
лицом, имеющим определенные полномочия и связанных с его должностью,
в целях личного обогащения. То есть 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.
«Злоупотребление публичной властью ради частной выгоды».
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий
властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по
своему
усмотрению
(чиновник,
депутат,
судья,
сотрудник
правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т.д.).
Если вы даете или ещё хуже берете взятку, то принимаете участие в
незаконном использовании должностного положения с целью получения
материальной или нематериальной выгоды, становитесь частью
коррупционной
системы
и
несете
персональную
юридическую
ответственность за противоправную деятельность.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОНЕРОМ?
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны. Одна
сторона — это взяткополучатель (подкупаемый). Вторая сторона — это
взяткодатель (осуществляющий подкуп). Также в процессе может
участвовать и третья сторона — посредник.
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ (подкупаемым) может быть признано:
-должностное лицо
-лицо, выполняющее управленческую функцию
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ (осуществляющий подкуп):
- это любое лицо, которое предоставляет взяткополучателю (подкупаемому)
некую выгоду в обмен на возможность пользоваться полномочиями этого
лица в своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности,
услуги, льготы и прочее.
ПОСРЕДНИК:
— это доверенное лицо одной из сторон при участии, которого ведутся
переговоры между сторонами, т.е. выполняющее посреднические функции.
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КАКОВА РАЗНИЦА В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И
КОРРУПЦИИ?
В отсутствии коррупции существует ещё понятие конфликт интересов.
Это не одно и то же. Может быть, конфликт интересов в отсутствии
коррупции и наоборот. Например, служащий, принимающий решение,
проявляет личную заинтересованность в этом деле, при этом проявляет
справедливость и действует в рамках закона. А может быть по другому,
служащий берёт взятку за принятие решения, которое обязано было принято
в любом случае без каких-либо конфликтов интересов.
Таким образом, конфликт интересов – это ситуация личной
заинтересованности лица, имеющего возможность повлиять на надлежащие
исполнение им обязанностей и причинить вред правам и законным интересам
граждан. Иначе говоря, конфликт интересов – это конфликт между
правовыми обязанностями и частными интересами должностного лица.

КОРРУПЦИЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы за взяточничество,
которым охватывается несколько преступлений — как получение и дача
взятки, так и посредничество во взяточничестве.
Предметом взяточничества и коммерческого подкупа, наряду с
деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные
оказание услуг любого характера.
За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний:
штраф;
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.
Уголовная ответственность дифференцирована в зависимости от
размера взятки — в простом размере (до 25 тысяч рублей), в значительном
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размере (от 25 до 150 тысяч рублей), в крупном размере (от 150 тысяч до
миллиона рублей) и в особо крупном размере (свыше миллиона).
Виды преступлений:
1. Получение взятки
Получение взятки — самое тяжкое из преступлений коррупционной
направленности. Его особая опасность заключается в том, что виновный,
являющийся нарушителем-коррупционером, используя свое служебное
положение, обогащается, действуя вопреки интересам других граждан.
2.
3.
4.
5.
6.

Дача взятки
Посредничество при взяточничестве
Коммерческий подкуп
Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Служебный подлог

Заслуживает особого внимания еще одно широко распространенное
общественно опасное коррупционное явление — служебный подлог.
Служебным подлогом (ст. 292 УК РФ) является внесение любым
служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а
равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или
иной личной заинтересованности.
Официальным документом, о котором говорится ст.292 УК РФ, является
документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в
виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от
обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. Это — листки
временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы
комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации
автомобиля и т.п.
Применительно ко всем преступлениям, охватываемым понятием
взяточничества, важным является вопрос о разнице между подарком в знак
благодарности и взяткой.
При разграничении подарка и взятки следует учитывать, что подарок
(ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации) не предполагает
встречного обязательства, то есть лицо получает его не за действия, которое
оно может осуществить, а как знак уважения и внимания. Соответственно и
вручающий подарок не рассчитывает на какие-либо ответные действия в его
интересах со стороны служебного лица в связи с его положением. Передавая
подарок, даритель ничего не просит взамен. Взятка никогда не станет
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подарком. Взятка отличается от подарка целью — она дается за конкретное
действие или за общее благоприятствование в пользу дающего или
представляемых им лиц. Следовательно, основным признаком, отличающим
дарение от взятки, выступает безвозмездность, то есть за подарок ни в
прошлом, ни в настоящем, ни в будущем служебное лицо ничего не делало,
не делает и не предполагает, что будет делать.
Статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации определено,
что не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей любым лицам, в
связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Однако!!! Взятка всегда остается взяткой вне зависимости от ее
размера: даже если должностное/служебное лицо получило взяткублагодарность на сумму меньше 3 000 рублей, это все равно будет
преступлением. В судебной практике имели место случаи, когда предметом
взятки признавалась сумма и в 200 рублей.

ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПО НЕЗНАНИЮ ИЛИ
НЕОСТОРОЖНОСТИ НЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?
Если вам предлагают взятку — необходимо отказать в получении
взятки в вежливой форме, не допуская опрометчивых высказываний, которые
могли бы трактоваться взяткодателем как готовность принять взятку.
Необходимо:
-вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться, как готовность
дать взятку либо совершить подкуп;
-внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия
(размеры сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов);
-не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», а
именно позволять потенциальному взяткополучателю «выговориться»,
сообщить вам как можно больше информации;
-при наличии у вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке или ее вымогательстве;
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-далее, прекратить всяческие контакты с вымогателем; подготовить
обращение в письменной форме и передать его в канцелярию того органа,
который занимается антикоррупционными действиями.
Помните,
что
поведение,
которое
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 любого служащего, поскольку заставляет усомниться в
его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы
государственного управления в целом.
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