
                                        
                   

         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,  а  также  совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

      Противодействие коррупции - это 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:
 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.

Основной вид коррупционных преступлений - взятка.
          Взятка - выгода или материальная ценность, получаемая должностным
лицом за определенные действия (услуги) или бездействие в интересах того,
кто  дает  взятку.  За  получение  или  дачу  взятки  предусмотрена  уголовная
ответственность, которая наступает с 16 летнего возраста.

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.
   Вымогательство означает требование должностного лица дать взятку
под   угрозой   совершения   действий,   которые   могут   причинить   ущерб
законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия,
при  которых  он  вынужден  дать  взятку  с  целью  предотвращения  вредных
последствий для его правоохраняемых интересов.

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному
лицу  взяткодателем  оговариваются  те  деяния,  которые  от  него  требуется
выполнить немедленно или в будущем. 

Взятка завуалированная  -  ситуация,  при которой  и  взяткодатель,  и
взяткополучатель  маскируют  совместную  преступную  деятельность  под
правомерные  акты  поведения.  При  этом  прямые  требования  (просьбы)
взяткодателем могут не выдвигаться. 
    Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос будет решен в
мою пользу, то получите ...») и косвенным образом.
    Косвенные признаки предложения взятки:
    а)  разговор  о  возможной  взятке  носит  иносказательный  характер,
взяткодатель  не  заявляет  открыто о том,  что при положительном решении
спорного вопроса он передаст деньги или окажет какие-либо услуги;
    б)  в  ходе  беседы  взяткодатель,  при  наличии  свидетелей  или  аудио-,
видеотехники,  жестами  или  мимикой  дает  понять,  что  готов  обсудить
возможности решения вопроса в другой обстановке (в другом месте);
    в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть написана
на бумаге и продемонстрирована;
    г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, иные ценные
бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия из них;
    д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку с
материалами, конверт, сверток газеты на столе, в столе, на стуле, в шкафу, в
одежде или сумке должностного лица;
    е) предмет взятки может быть отправлен по почте в письме или посылке,
передан  родственникам  должностного  лица  или  посреднику  во
взяточничестве со стороны должностного лица.
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 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
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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. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА).

 внимательно  выслушать  и  точно  запомнить  поставленные  Вам  условия
(размеры сумм,  наименование  товаров  и  характер  услуг,  сроки  и  способы
передачи взятки, последовательность решения вопросов);

 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.

    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.
        Если Вы избираете второй вариант – помимо уведомления представителя
нанимателя  (работодателя),   Вам  следует  обратиться  с  имеющейся
информацией о  коррупционных действиях   в  правоохранительные органы:
прокуратуру, Федеральную службу безопасности, полицию.

ОТКРЫТОСТЬ и ДОСТУПНОСТЬ - 
ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.

         Правовая основа противодействия  коррупции Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» определена
ответственность  физических  лиц  за  коррупционные  правонарушения,  где
указано: Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства  за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут
уголовную,  административную,  гражданско-правовую  и  дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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