
IIAM,ITKA грАждАýину

кАк IIротивостоять корр}rпщии

В соответствиц с0 Ё,I.i Федерьтъного закона от 25 ,;qекабря 2008 г. J\ri 273-ФЗ
<О глрот:иводействии ксрр.yпции)) КОРРУilЩИЯ * э:г0:

а) злоупотребление служебным пOложением) дача взятки, полyчение взятки,
злоJ.yпотребленрте полнOмочиями, Kt]M]\,tepLiecKl*й пOдкуп ;rибо инOе
цезаконное использ()вание физлt.iеским jrицсм cBOeго дслжнсстного
цс}ло}кепия вогIреки законным интересам облцества и государства в lleJшx
получения вь{t,одьi в tsиде денег" ценностей, иrrого имущества или услуг
р1]\{уIцестве}lного характера, }1ных ,Iý4уществеF{$ъи rrрав дJIя себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгодь{ yказаннOму лицу
другим}r фи:зические{и лицами;
б) соверIшение деяriий. yказанных в г. (aD, 0т иh,lе}{}.{ I.fли в интересах
rФридическоt,с 1иt{а.
ШРО'ГИВОДЕИСТВИЕ КОРРУПЦРrИ - это деятельнOсть федерапьных
срганOв государственноii вfiасти, rэрганOв государственной влilсти с.чбъекгов
Российской Федерацлти, оргаЕов мест}{ого саь,{сtуправлеI{ия. инстит}.тов
гражданского обш{ества, органшзациЁт и физических лиLl в l1ределах их
полномочий:
а) пtr предугlреждению ксррупции, в тOм чисIе п0 вь{явлению и
пOследующеi:чIу устраненик} причин коррупшии ( профилаltтика ксррупт:и и);
6) цо выяtsjlенин}, гrредуIIр9ждению, пресеченLItо, раскрьlтик) и

расследOваниЕ0 корру пционньlх правонарушений (борьба с корруrruкей};
в)гrо N{IdнимI{зациI{ и iлrlrи) ликвидацItи последствий корр}iпционных
праtsоЕарушений.

взяткА
Уголоtsныр1 кодекс РФ пре;;усп4атр}ltsает два ви,r]а rтi]ес,туilленжfл, связанньlх с взяткой:
1. ГIо;lучение взятки (статья 290 УК РФ) " попучеýrtе дол}кнос,гным лицом
лично иi\и через г{осреднt{ка взятки в виде денег, ценных б,чмаг, иного
вrмущества иJIи вь{I"од имуцLествецного характера за дейстаия (бездеЁrствие) в
поjlьзу взяткодатеJlя или представляемых l{tt лиц, ecJtи такие действия
(безлействие) входят в служебные полноri,tоч},{я дол}кностнсго :цица либо оно
в силу дOл}i{нсстного полс}кения может способствовать такиь1 действиям
{бездtейсr:вию), а равнсr за общее ilс}крOЕительство или l]оЕуýтите"цьство IIо

слухtбе, В общем можl{о сказать, что взятка, - это, кOгда чиновник шытается
пслучить за выIтOлнение свои)i служебных обязаннос,геri вознаграждение,
нес}.{0тря на то. что он ilOлучает заработн)/ю г{jrату 0т государства. Взят,ка *

однсr из самых Фпас}iьiх доJIжнOстных престуtUIенилi, особенно есJIи 0}lO
ссверtliается груrттrой лиц ил}f сOпрово}ltдается выý{Фгательством, котOрое
заклIоLIается в l]OJrучеFtии доJI}кнOстньIм JIиL{OM {Iреимуil{естts и выгOд1 за
законные илl.i незакоцные действия {бездействие).



Максима,чьныйl срOк лиrllения свободы tIo даЕноi"i статъе - до 1lятнадца]]и лет.
Кру*гrным резе{ером tsзятки признаются cy"N,l]\{a денег,' стои&{ость ценных
бумаг, IlнФгс имущества или выгод имуш{ественногФ характера,
Iiревъiшающие f,тс IIятьдесят тысяч руб-шей. Особо кр,чпный разN{ер взятки
{ч.6 ст" 290 УК) iтревь{шает cylvle{y в 1 м:тн. руб;rеr1.
2. fla.ra взятки (стаr:ъя 291 УК РФ) - лача взятt{и лолжност}{ому л}iцу л!{чно
иýи через пOсредника.

Преступление, Ha{IpaBJIeHHoe на ск,rOне}ilае должнOстного лица к
сOЕерIfiе}lию зако}lt{ых иJ:iи незаконных действий {бездействия), либо
шредOстаtsJIеFlиl{}, пOлучению каких-лрrбо fiреи]\,Iуlдеств в по-цьзу даtощегсэ, в
том чисJIе за обrцее покрOвительств0 или попуститеJlьство lro службе,
Максимальный срок лиш{ения свободы п0 дацнýй с"га-гье * цо двенадцаI!1.iIет.
Лицо, даtsшее взятку, мOх(ет бьiтъ освобоiкдено от уголовноit
ответственности, если установ,цен факт вымогатgльства ,{ гражданин
дОбровольно сообтIIил сr содеянFIом. Заявление о даче взятки, е*ли об этом
стацсl извест}10 иiз других истOtIникOts} не MoiKeT быз:ь признано
добровольныh,l.

За заведоьtо ложлтътй донос с вымогателъстве взятки предусмотрен0
наказание в виде лиIпения свободы на срOк до tltести лет (статья ЗOб УК РФ).
Взятка ь{ожет быть г{редj]Oже}iа цапрямую (кес"гtи вопрOо буд*т реulен в мс}о
пользу, то пол_\чите -,..,>) и косвенным образом.
Косвенuые признаки предложения взr{тки;
а] разгсвор о возможной взятке нOgит инссказательный характер9
взяткодатель не заяtsляет {}ткрыт() о том. что при пOлOжиl,еJlьнOм решеi{ии
спорного воtIроса 0н передаст деньги или окажет какие-либо ус"liуги;
б) ts ходе беседы взятколатель, шри наличии свидетелей I{ли аудр{о-]
видеотехники, )кес,гаN,{I{ или мимртiсой дает пO}tять, LITo I,оTOB обоудитъ
возможности решIеFIия Bonpoca в другой обстановке {в друго}чI MecTei;
в)сумма I.IJIи характер tsзятки не озвучIлваIотся; сумма мо}кет быть наfiисана
на бумаге и продемонстрирована.
г)также моryт деNtонстрирOваться деньги, банковские чеки, иные цен}lьiе
бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия из них;
д) взяr,кодатель может неожLtданно ilокинуть помеIцение, оставив паfiку с
материалами, конверт, 9вертi}к газеть1,

Взяткой могут быть: fiредметы, деньгLl, в ]"ом числе в ,.fнOстраlrной
вал}оте; банковсrtие чеки и ин}:]€ tlенные бумаги; драгсценные ка}tни
(мета"llлы), изделия из них; бытовые приборы и технрlка; ilрсдукты питания;
квартиры, дома, гаражи, дачи, земель}iые участкрl и /{ругая недвиjкиý{ссть;
Услуги: лечение; санатOрно-курOртные и туристические IIутевки; поездки за
граfiищу; peIv{OIrTHыe и строительньlе работы; Oilлата развлечений и других
расходов безвозмезднчз или по заниженной стоимости-
Завуалирсвапные формы взятки - банковская ссуда в додг или под вrIдо},{

погашения несущест,в}лl0rцего долга, оплат,а тOваров" куIIJIе}{ных fiо
заниrкенной цене, пOкупка товаров tlo завышеннор1 цене,, з&ключ9ние

фиктивньiх тр,yдOвых договорt}ts с вытrлатой зарплаты взятоllнику, его



рсдстtsенника&.l, друзьям, ij0л},ченl{е льгс,Iног0 кредита} завъ]LIIен}Iе гоЕrорарOв
за лекции" статьи I4 кяиги" прощение дOлга, уменъш]ение ареr{днOй шлаты"

Работникам &!.4У <<СпортиЕпая школ& ЛЬ1> заuрещается шолучать ts

связи с испOлнеýие]чf, им должностных обязакностей вознаt,раи(деЕие tl,г

физических и юршдических лиц (шодерки, денсжrrое возrlаr,раiкдекие1 сс}ды,
ycJryгII п{атериа.цьног{} хах}ffк,гера, шлату з& развл8чения, d}тдых, зfi
поJIьзсýание трансцt}ртом и иfiые всз}Iаграэкдения}>"

КАК IIОСТУIIИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМOГАТЕЛЬСI,ВЛ
или шровокАщии взятки (пожу[тА}?

ВниматеJiьнс выOлуrпать и ToLIKо запомнитъ fiоставленные Вам условия
{размеры сумп,t} наименOвания товароts и характер ,чслуг, cp(}K}l и способы
ilередачи вl]ятки, форы коммерческФго подкуlта. шосJ-Iедовательность реiltения
вопросOR и т.д.)

Следует BecTI{ себя краiтне оcTopoжHfJ, вежJ{иво. без заискиванрlя, не
допуская опроh,tеl,чиtsых высказьiваwпй, которые могли бъi трактоватъся либо
как гстовнOсть, либо как категорr{ческий tlтказ дать tsзятку I.{ли совершить
Idоммерческий цOдкyп.

I1остарайтесь шеренести вопрсс о времени р1 месте передачи взятки д0
слеД}rющей встреLIи с чинOвЕIикOм, предло}к}iть для э,rой встречи XopCIri]0
з}tакомое Вам место. }{о EIe лег}еусердствуйте в своем настарiвани}I"

Поинтересуйтесь g гарантиях решJения Вашего вOпроса в случае вацIег0
согJIасия датъ взятlry: или совершить ксN{мерческий подкуп

Не берrrте инициативу в разгOворе на себя, больше слушайте,
позво;iяйте взяткопOл}пIатеJIIо выговOр}fться, сообттlrtть Вам как мO}кн0
бо.пьiпе информации.

что слЕдуЕт вАъ{ шрЕдпринrIтъ срАзу
IIоСлЕ СВЕРШрiВIIIЕГоСя ФАкТА Вы ýоГАТЕЛЬСТВr\?

Согласно своейl гражданской позиIlи}t} нравстве}{ным гIринципам, совести
и )i{изненному опыту Вам предстоит приýять решен}lе, В связи с этиý{ у Rас
вOзникает два варианта_ действий:
IIервый вариант: прекратить всякие контакты с выl\,{огатеJIем! дать понlIть
ему о своем отказе шойти на шресryпление и смирLtться с тем, чт0 Ваш вопрос
не будет решlец, а вымогатель будет и далъш]е безцаказанно измываться над
людъми, trкр,yжать себя сообlцникаil,fи и коррупционным и связями.
Второй вари8нт; встать на путь L]опротиtsления кOрруг{циOнерам
Взяточникам и вымогателям, ilтчетливtr поЕиN{ая,, .лтlо победить это зло можно
и HyJKHo в каждOм KoHKpeTFIoM сJIучае, что человек доJIжен в любьтх
ситуациях сOхранятъ свOе достоиt{стR{t и не станOвитъся на uу,хь
престуг{jiения,



Каrкдый человек свобсден в выборе сБоего решеrrнfi" LIо, как свободная
лt{чнссть, 0н не может не ссознаввт}r. чт0 зло должi{о быть }rаказанс. I1оэтому
второй вариа}iт в болъшей степени согласуется с }{opмa]\,fr{ tчrtlрали и гiрава.

вАшк дЕи{]т*ия
ec,ltlд Вы шришяли реrшение шротиЕФtтоять кOррушцик

ГIо своепtу _yсh,Iотреник) lJът пдохсете обратl{тъся:
-к д}rректору fo{AY <Спортlавная ш.lкOJlа }Ь1>;
-в оргаЕы виутре}lяих дел * гt)родское отдеJIение по"rlиr-{ии;

-отде.|Iьi (уrrравл*ния) гrо боръбе с эконOIчIическимI4 преступле Ftиямрl:

-0тдýлы (уrlравл ения } по борьбе о flргаfrизсван}lой преступнс)с,]"ь}Ф;
*в орг"аньi прOкурат)/рь{;

Одной из dэорлr сообrт{ения о правонаруш]ении коррJчпцlIонного характера
является а,нонимное обраrцение в правоOхраЕителъные 0рганы. Хотя в :}To]!f

С,.ryЧае ЗаЯВtr{ТеЛЬ Не ivIorкeT В Вi{ДУ аНOНИl\{НФСТ}f РаССЧИТЫВаТЬ На ГiО"ЦУl{еНИе

oTBe,I,a" а само анониеfное обраrцение о rIрес"гушленLли не мOжет слyжllть
I]оводсм для возбуiкления уголовного дела t ш.7 ст. l41 УПК РФ} оно
обязатедьЕо гlроRеряется"

НОРМАТИВНЫЕ, IIPABOBЫE АКТЫ О ПРОТИВOДЕЙСТВЧtИ
корруttции

- Националъный пл,ан прOтивOдействия корр},пции на 20l0-20i 1 годьi,
yтвер}tденнылi l-iрезиrчен:гсrм РоссиЙскоЙ ФедеращиIЕ З ] июля 2008 г,. IIp-i 5б8;
- Указ 11резидевта Российской Федерашии tэ наl{иональноi1 стратегии
противOдеrlствия коррупции и ýациOнаJlьн0}.{ плане противоJ{ействлtя
коррyпции rra 2010-2011 голы от 1З.04.2010 "}lb 4б0
- Указ Президента Российскойt Фелерации <э нациOнаIьном п.шаI{е

прOтивсдеiiствttя коррупции на 2012-2t}13 гOлы и внесен!Iи изменентtй в
HeкoTopbie aкTbi Презилента Российской Федерапии шо вопрсЁам
fiротиtsодерiствия кOрруrrции от 1З марта 2а|2 гOда }Гt 297
* Федеральный закон от 25 деiсабря 2008 года.}& 27З-ФЗ к0 противодействилт
коррупции}};
* Ука:з fiрезидента Российской Федерации от 19 мая 2t}08 г" Л} 8] 5 кО мерах
по ]Iрот}tводействию коррупц}tи)) ;

- Федерапьный закон о,т tr 7 }1юJ]я 20G9 г. Ng l72-ФЗ <tОб антиid*рруtтI{иогlной
экспертtrзе нормат!Iвных fiравовых актов и проектов }Iормаl]ивных riравOвых
актоts}};




