Как не стать жертвой
коррупционного преступления
Памятка для населения МО МО Гражданка

Как не стать жертвой коррупционного преступления
КОРРУПЦИЯ - 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 и совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического
лица.
Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству,
совершаемому должностным лицом, и относятся к категории
преступлений против государственной власти.

ВАЖНО
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
РАБОТНИКА, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ
ВОСПРИНЯТЫ КАК
ПРОСЬБА (НАМЕК)
О ДАЧЕ ВЗЯТКИ:
«вопрос решить
трудно, но можно»;
«спасибо на хлеб не
намажешь»;
«договоримся»;

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.

«нужны более веские
аргументы»;
«нужно обсудить
параметры»;
«ну что делать будем?»
и т.д.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ - использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства (статья 285 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
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ВАЖНО

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КОРРУПЦИОННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ТЕМЫ,
ОБСУЖДЕНИЕ
КОТОРЫХ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГРАЖДАНАМИ,
ЧЬЯ ВЫГОДА ЗАВИСИТ
ОТ РЕШЕНИЙ И
РАБОТНИКОВ,
МОЖЕТ
ВОСПРИНИМАТЬСЯ
КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ
ВЗЯТКИ:

Взяточничество, как правило, не имеет непосредственных
потерпевших, которые заявляют о совершении в отношении
них преступления.
Согласно Декларации основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотребления властью,
принятой в 1985 году резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН, под термином «жертвы» понимаются лица, которым
индивидуально или коллективно причинен вред, включая
телесные повреж дения или моральный ущерб,
эмоциональные страдания и материальный ущерб или
существенное ущемление их основных прав в результате
действия или бездействия, нарушающего действующие
национальные уголовные законы, вк лючая законы,
запрещающие преступное злоупотребление властью.
В процессе повседневной жизнедеятельности у граждан
могут возникнуть ситуации, когда на пути достижения
определенного блага возникают должностные лица, из
корыстной заинтересованности препятствующие либо
безосновательно отказывающие гражданину в их получении,
порой тем самым, нарушая не только уголовное
законодательства, но и законные права и интересы
соотечественников.
Передав должностному лицу взятку, неважно в каком виде,
гражданин рискует не только остаться без обещанного
чиновником и желаемого гражданином блага, но и быть
привлеченным к уголовной ответственности.

низкий уровень
заработной платы и
нехватка денежных
средств на реализацию
тех или иных нужд;
желание приобрести
то или иное
имущество, получить
ту или иную услугу,
отправиться в
туристическую
поездку;
отсутствие работы у
родственников
работника;

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

необходимость
поступления
детей работника
в образовательное
учреждение

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает два вида преступлений, связанных со
взяткой: получение взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 291).
Получение взятки - получение должностным лицом
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера
за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо

и т.д.
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оно в силу должностного положения может способствовать
таким дейс твиям (бездейс твию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе (ст. 290
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Дача взятки - дача взятки должностному лицу лично или
через посредника (ст. 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

ДЕЙСТВИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ
ВОСПРИНИМАТЬСЯ
ОКРУЖАЮЩИМИ
КАК СОГЛАСИЕ
ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ:

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
ПРЕДМЕТЫ – деньги, в том числе валюта, банковские чеки,
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 И ВЫГОДЫ – лечение, ремонтные и 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 погашения несуществующего долга,
оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка
товаров по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение льготного кредита,
завышение гонорара за лекции, статьи и книги, прощение
долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных
ставок по кредиту и т.д.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ - использование
л и ц о м , в ы п о л н я ю щ и м у п р а в л е н ч е с к и е фу н к ц и и в
коммерческой или иной организации, своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации и в целях
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние
повлекло причинение существенного вреда правам и
законным интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или государства
(ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации).
ПОДКУП - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно
незаконное оказание ему услуг имущественного характера за

переговоры о
последующем
трудоустройстве с
организацией, которая
извлекла, извлекает или
может извлечь выгоду
из решений или
действий (бездействия)
работника;
родственники
работника устраиваются
на работу в
организацию, которая
извлекла, извлекает
или может извлечь
выгоду из его решений
или действий
(бездействия);
родственники
работника соглашаются
принять подарок от
организации,
которая извлекла,
извлекает или может
извлечь выгоду из его
решений или действий
(бездействия)
и т.д.
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совершение действий (бездействия) в интересах дающего
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

ВАЖНО
НАКАЗАНИЕ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ):

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)

ШТРАФ до 5 млн рублей,
или в размере
заработной платы или
иного дохода
осужденного за период
до 5 лет, или в размере
до стократной суммы
взятки с лишением права
занимать определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок
до 15 лет;

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания,
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;
внимательно выслушать и точно запомнить поставленные
Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов);
постараться перенести вопрос о времени и месте
передачи взятки до следующей беседы или, если это
невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи;
поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;
не берите инициативу в разговоре на себя, больше
«работайте на прием», позволяйте потенциальному
взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно
больше информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать
(скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.
Если вы приняли решение согласно своей гражданской
позиции, совести и жизненному опыту, у вас возникают
два варианта действий:
Первый вариант - прекратить всякие контакты с
вымогателем, дать понять ему о Вашем отказе пойти на
преступление и смириться с тем, что важный для Вас вопрос не
будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно
измываться над людьми.
Второй вариант - встать на путь сопротивления
взяточникам и вымогателям, исходя из четкого понимания, что
только всем миром можно одолеть это зло, что человек в
любых ситуациях должен сохранить свое достоинство и не
становиться пособником преступления.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
на срок до 15 лет со
штрафом в размере до
семидесятикратной
суммы взятки или без
такового и с лишением
права занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью
на срок до 15 лет
или без такового.
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Если Вы избираете второй вариант – Вам следует
обратиться с имеющейся информацией о коррупционных
действиях в правоохранительные органы: прокуратуру,
Федеральную службу безопасности, полицию.
Ус т н ы е с о о б щ е н и я и п и с ь м е н н ы е з а я в л е н и я о
преступлениях принимаются в правоохранительных органах
независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

НАКАЗАНИЕ
ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 млн рублей
или в размере
заработной платы или
иного дохода
осужденного за период
до 4 лет или в размере
до девяностократной
суммы взятки с
лишением права
занимать определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок
до 10 лет или без
такового;

ЧЕМ ВЗЯТКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОДАРКА?
Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации» государственным служащим запрещено
получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
д е н е ж н о е в о з н а г р а ж д е н и е , с с уд ы , у с л у г и , о п л а т у
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения) (пп. 6 п. 1 ст. 17).
Данный запрет не распространяется на подарки,
полученные в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
событиями. Они признаются государственной
собственностью, передаются в орган, где замещает должность
госслужащий, только после этого у должностного лица
появляется возможность его выкупить.
Разделяя обычные подарки, получаемые гражданами в
повседневной жизни, от подарков, неправомерно вручаемых
госслужащим, и тем более взяток, необходимо обратить
внимание на несколько важных критериев.
Вручая подарок, даритель не должен зависеть от
одаряемого, в том числе от его должностного положения,
исполнения им должностных обязанностей.
Подарок вручается гражданину и не связан с выполнением
или невыполнением им какого-либо действия (бездействия)
по работе, службе.
Получение подарка в связи с занимаемой должностью или
служебным положением является неправомерным и влечет

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
на срок до 15 лет со
штрафом в размере
до семидесятикратной
суммы взятки или без
такового и с лишением
права занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью
на срок до 10 лет
или без такового.
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д л я гос ударс твенного с лу ж ащего дисцип линарную
ответственность.
Основным отличием подарка от взятки является его
безвозмездность - передавая подарок, даритель ничего не
пытается получить взамен, в том числе какие-либо ответные
действия (бездействие) в его интересах со стороны
должностного лица в связи с его служебным положением.
Взятка дается за конкретное действие (бездействие)
по службе или за общее благоприятное отношение в пользу
дающего. Вопреки распространенному заблуждению
у взятки фактически нет минимального размера.
Разграничение между подарком и взяткой следует
проводить по мотивации дарения. При этом основным
признаком выступает не стоимость вещи или материальная
выгода, а то, за что она вручается и принимается.
Когда у одаряемого возникает обязанность выполнить
в обмен на подарок определенные действия, связанные с его
служебным положением, подарок будет расценен как взятка.
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривает административную
ответственность за незаконное вознаграждение от имени или
в интересах юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

НАКАЗАНИЕ ЗА
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 млн рублей
или в размере
заработной платы или
иного дохода
осужденного за период
до 3 лет или в размере до
восьмидесятикратной
суммы взятки с
лишением права
занимать определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок
до 7 лет
или без такового;

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
на срок до 12 лет со
штрафом в размере до
семидесятикратной
суммы взятки или без
такового и с лишением
права занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью
на срок до 7 лет
или без такового.

Специально выделенная телефонная линия «НЕТ
КО Р Р У П Ц И И » К о м и те та п о в о п р о с а м з а к о н н о с т и ,
правопорядка и безопасности: тел. 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика: с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения - до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и
предназначена исключительно для приема сообщений,
содержащих факты коррупционных проявлений согласно
определению коррупции. Пос т упившие сообщения,
удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются
и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Единая служба спасения

112

Служба спасения
(Круглосуточно)

911
975-03-04

Полиция
Скорая помощь
Аварийно-спасательная служба

102
103
007

Региональная служба спасения
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

380-91-19
545-35-18
545-47-45

Дежурный по управлению ФСБ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

438-69-93
438-74-14
438-71-10

Главное управление МЧС по Ленинградской
области, оперативный дежурный

334-29-20
334-29-25

Справочная служба Администрации
Санкт-Петербурга

315-98-83

Служба ФСБ по защите конституционного строя
и борьбе с терроризмом

438-74-14

Центр управления в кризисных ситуациях
ГУ ГОЧС СПб

764-10-10

ГУВД Санкт-Петербурга (справочная служба)
Телефон доверия ГУВД

315-00-19
314-19-19

Справки об увезенных с улиц скорой помощью

278-00-55

Вызов пожарной охраны с мобильного телефона:
Оператор мобильной связи МТС
Мегафон (после ответа оператора набрать "1")
Теле
БИ Лайн
Скай Линк
При отсутствии в мобильном телефоне SIM-карты
следует набирать

010
01 или 112
2 01* или 010
001
01 или 010
112

