УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПАМЯТКА

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

КОРРУПЦИЯ - общественно опасное явление в сфере политики 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.
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;
ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ требование должностного лица дать взятку
либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под
угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо
совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов (пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации). Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования,
так и косвенным образом.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

ПРЕДМЕТЫ – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и
камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары,
земельные участки и другая недвижимость;
УСЛУГИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
ИНЫЕ ФОРМЫ ВЗЯТКИ – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной цене,
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам,
друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие
блага, полученные безвозмездно или по заниженной стоимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
четыре вида преступлений, связанных со взяткой:
• получение взятки (статья 290 УК РФ);
• дача взятки (статья 291 УК РФ);
• посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ);
• мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО?
За взяточничество к уголовной ответственности
привлекаются:
• взяткодатель;
• взяткополучатель;
• посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаёт
взятку по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным
образом способствует взяткодателю и (или) взяткополучателю в
достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки).

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку либо передавшее взятку, если оно:
• активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию преступления;
• либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;
• либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,
о даче (передаче) взятки.
ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам
стало известно об этом из других источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения
совершения им преступления.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):
Внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименование товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
Постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу для окончательного решения вопроса о передаче
вознаграждения;
Поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила от должностного лица.
В противном случае, возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо искусственно создать
доказательства совершения Вами преступления.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВАС ВЗЯТКИ?
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой возможности обратиться с устным или письменным
сообщением в правоохранительные органы по месту вашего жительства (районные, городские)
или в их вышестоящие органы:
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Адрес: 295015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21.
Телефон: (3652) 550-399

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 76.
Телефон: (3652) 500-770

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 4.
Телефон: (3652) 734-044

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ
Адрес: 295034, г. Симферополь, бул. Франко, 25.
Телефон: (3652) 771-020

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте
вымогательства взятки может избавить Вас от уголовной ответственности
и поможет изобличить злоумышленников.

ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ?
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.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года, 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
Сообщить о фактах коррупции в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
можно по «Телефону доверия»: (3652) 667-398

