Памятка сотрудникам Северо-Каспийского филиала
ФГБУ «Главрыбвод»
по вопросам противодействия коррупции.
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Под коррупцией (от лат. coiruptio - разламывать, портить, повреждать) как социально-правовым
явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государственных чиновников,
должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще. (Словарь иностранных
слов. М., 1954. С. 369].
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции) следующее,
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, (часть 1 статьи 1 Закона о противодействии коррупции).
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: 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, (часть 2
статьи 1 Закона о противодействии коррупции),
ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Гражданско-правовые деликты (правонарушения, влекущие за собой обязанность возмещения
причиненного ущерба
2. Дисциплинарные правонарушения
3. Административные правонарушения
4. Преступления: (злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности статья 289 УК РФ (является типичным коррупционным преступлением должностных лиц. Состав
данного преступления имеет место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской
деятельности было непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот (например,
налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного покровительства);
получение взятки - статья 290 УК РФ; дача взятки - статья 291 УК РФ); служебный подлог - статья 292
УК РФ; провокация взятки либо коммерческого подкупа - статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля,
потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова,
взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата
караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды имущественного
характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:
- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ).
Это две стороны одной преступной медали; 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,в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. Взятки
можно условно разделить на явные и завуалированные.
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. Например, за общее покровительство по службе.
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. Как следует из
норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости подаренной вещи, (в том числе и
стоимостью менее 3000 руб.) будет признан взяткой, если в связи с его вручением государственному
(муниципальному) служащему необходимо выполнить определенное действие с использованием
служебного положения,
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, банковский кредит под заниженный процент, оплата товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, завышенная оплата гражданскому
служащему за выполнение им иной оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш в казино, прощение
долга, уменьшение арендной платы, и т.д.
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ
Получение взятки рассматривается УК РФ, как более общественно опасное деяние, нежели дача
взятки.
Часть 1 статьи 290 УК РФ определяет основной состав получения взятки.
Получение взятки (статья 290 УК РФ) Обстоятельства Наказание преступления
1.Если преступление совершено группой лиц по
-лишение свободы на срок от семи до
предварительному сговору с вымогательством или в двенадцати лет со штрафом в размере до одного
крупном размере (свыше 150 тыс. руб.)
млн. руб.
2. Если преступление совершено лицом,
-лишение свободы на срок от пяти до
занимающим государственную должность
десяти лет.
Российской Федерации,субъекта Российской
Федерации, главой органа местного
самоуправления -федеральным министром, членом
Совета Федерации или депутатом Государственной
Думы, рядом других высших должностных лиц,
главой республики, губернатором,депутатом
законодательного собрания, мэром города,главой
муниципального образования, судьей и т.д.
3. Если взятка получена за незаконные деяния - лишение свободы на срок от трех до
должностного лица
семи лет.
4. Если взятка получена за действия, которые - лишение свободы на срок до пяти
входят в служебные полномочия должностного лет - штраф в размере от 100 тыс. до 500
лица.
тыс. руб. или штраф в размере
дохода осужденного от одного года до
трех лет.
Данная памятка разработана для противодействия коррупции Учреждения в рамках работы по
профилактике коррупционных правонарушений и правового просвещения сотрудников в целях
недопущения ими фактов коррупционных правонарушений, а также профилактики провокаций
коррупционного характера в отношении сотрудников при осуществлении ими функций по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, и является одним из элементов комплекса мероприятий
по выполнению Плана противодействия коррупции на 2013 - 2016 года.

