ПАМЯТКА
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО
ПРОТИ ВОДЕ Й СРВ И Ю КОР РУ И ц и и

В целях борьбы с коррупцией Уголовным кодексом Российской Федерации
установлена уголовная ответственность за:
- получение взятки - статья 290:
- дачу взятки - статья 291:
- посредничество во взяточничестве - статья 291.1
- коммерческий подкуп - статья 204 (смотри Приложение № 1).
Кроме того, статьей 19.28. Кодекса РФ об административных правонарушениях
установлена ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
(смотри Приложение № 2).
Следует помнить, что:
•• ответственность наступает не только за дачу или получение взятки, но и за
посредничество во взяточничестве, в том числе за обещание или предложение
посредничества во взяточничестве;
- покушение на совершение коррупционных действий (если подкуп не состоялся по
обстоятельствам, не зависящим от воли коррупционеров) не освобождает от
ответственности.
Предметом взятки (подкупа), в частности, являются: деньги, ценные бумаги и
иное имущество, выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые
безвозмездно (предоставление туристических путевок, ремою квартиры, строительство
дачи и т.н., а также занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых
объектов, уменьшение арендные платежей, процентных ставок за пользование
банковскими ссудами и г.и.).
К вымогательству, склонению к даче взятки, в частности, приравниваются:
переговоры о последующем выгодном трудоустройстве (личном или
родственников) за оказанную услугу, решение вопроса;
- слова, выражения и жесты, которые могут быть расценены как намек о даче взя тки
("вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб не намажешь", "договоримся",
"нужны более веские аргументы", "нужно обсудить параметры", "ну что делать будем'/" и
т.д.), сетования на низкий уровень заработной платы, нехватку денежных средств,
желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в
туристическую поездку: отсутствие работы у родственников, необходимость поступления
детей в ВУЗ, просьба о какой-либо скидке, предоставлении льгот или пользовании
услугами конкретной компании и т.п.:
- подключение в той или иной форме к такого рода действиям родных и близких.
Резюме: работнику государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
надлежит
действовать
в
рамках
сугубо
профессиональных
функций
(должностных обязанностей) и не совершать поступков в отношении граждан (клиентов),
которые могут бы ть истолкованы двусмысленно.

