
Взятка -  предмет состава преступления.
Чем беру¥

Берут чиновники «ВСЁМ!». Всем, что дают 
взяткодатели и что представляет какую-либо 
ценность, в том числе это могут быть деньги 
(рубли, евро, доллары и др.), транспортные 
средства, ювелирные изделия и драгоценные 
камни, недвижимость (земельные участки, 
квартиры, дачи), строительные материалы, а 
также «безвозмездные» услуги по 
строительству, лечению. туристическому 
отдыху и многое другое. Также взяткой могут 
быть трудоустройство родственника, друзей в 
организацию со стабильной заработной платой 
в отсутствие работника на работе; 
предоставление ссуды, прощение долга. 
Чиновник может также вымогать взятку, НО не 
открыто, невзначай намекая на то. что только 
он может помочь в решении проблемы, однако 
имеется ряд затрудняющих обстоятельств. К 
примеру, очередь в лечебное учреждение, 
отсутствие мест, очередь на получение жилья, 
необходимость соблюдения установленных 
законом конкурсных процедур, конкуренции и 
др. Либо же для решения Вашего вопроса 
вообще необходимо преступить закон. Однако 
«добрый» чиновник готов Вам помочь.

При этом, его мимика, жесты говорят о том, 
что дело только в цене. Так. к примеру могут 
быть продемонстрированы цифры на любом 
носителе, в том числе на компьютере. Вам 
может быть предложено заключить договор с 
подконтрольной (аффилированной) чиновнику 
компанией. Предметом сделки, с которой 
может быть что угодно, но по весьма

завышенной цене и на очевидно невыгодных 
условиях. В некоторых случаях чиновник 
предлагает оформить долю в уставном 
капитале успешного юридического лица, 
обратившегося за «помощью» на своего 
родственника или друга.

можешь
ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ

Каждый решает сам, что ему делать в такой 
ситуации. Выбор давать или не давать взятку 
только за Вами. Но если Вы решили дать 
взятку, помните, что давать взятки не только 
плохо, но и наказуемо.

Если Вы решили не давать взятку, встать на 
путь борьбы со взяточничеством, то 
постарайтесь назначить еще одну встречу и 
сразу сообщите о данном факте в 
правоохранительные органы (полиция, ФСБ, 
подразделения собственной безопасности 
правоохранительных органов -  если 
вымогатель-сотрудник этих органов) или в 
прокуратуру.

По вопросам пресечения проявлений 
коррупции можно обратиться в Усть- 
Илимскую межрайонную прокуратуру лично, 
письменно, либо посредством электронной 
почты: proc42@irmail.ru
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чОсновные принципы
противодействия коррупции, 
правовые и организационные 
основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
коррупционных правонару
шений установлены
Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».

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;
- совершение вышеуказанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

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.

В ЗЯ ТК А -
принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы, деньги, 
услуги, иная имущественная выгода) за 
действие либо бездействие в
интересах взяткодателя, которое это лицо не 
могло или не должно было совершить в силу 
своего служебного положения
(Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона).

Получение взятки. дача взятки, 
посредничество во взяточничестве 
преследуются уголовным законом. За их 
совершение предусмотрено наказание (Статья

Должностными лицами признаются лица, 
.^-постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, админи
стративно-хозяйственные функции в государ
ственных органах, органах местного само
управления, государственных и муници
пальных учреждениях, государственных 
корпорациях, гос\ дарственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, 
субъектам РФ или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах 
РФ, других войсках и воинских

Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное статьей 291 УК РФ (дача 
взятки), освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или)
пресечению преступления
и добровольно сообщило о совершенном 
преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело (Примечание к ст. 
291 УК РФ).


