НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ И
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Получение взятки рассматривается
Уголовным кодексом Российской
Федерации как более общественно
опасное деяние, нежели дача взятки.
Уголовно наказуемо, как заранее
оговоренное получение ценностей,
либо имущественных выгод (взяткаподкуп), так и взятка, следующая за
совершением должностным лицом
действий (бездействия) в пользу
взяткодателя, даже если передающий
и получающий до этого ни о чем не
договаривались и взятка последним
даже не предлагалась (взяткаблагодарность).
Действующее уголовное
законодательство предусматривает
наказание
за получение взятки до 12 лет
лишения свободы,
за дачу взятки – до 8 лет лишения
свободы.

Администрация Большеуковского
муниципального района
Всероссийская бесплатная
«горячая линия»

8-800-250-02-35
«Телефон доверия»
Большеуковского района:

8 (381-62) 2-21-16
Предоставленная Вами информация о
фактах получения и вымогательства
взятки, злоупотреблении
должностными полномочиями,
незаконном участии должностных лиц
в предпринимательской деятельности
или иных проявлениях коррупции
позволит оперативно отреагировать и
пресечь совершаемые преступления,
привлечь виновных к установленной
законом ответственности.

Внимание!
За заведомо ложный донос
о совершении преступления
в соответствии со ст. 306 УК РФ
предусмотрена уголовная
ответственность.

ПАМЯТКА
ГРАЖДАНИНУ

ВЗЯТКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ:
Предметы – деньги, в том числе
валюта, банковские чеки, 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
Услуги и выгоды имущественного
характера – лечение, ремонтные и
строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за
границу, оплата развлечений и других
расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости
Взятка, как материальная выгода,
может носить завуалированный
характер:
- банковская ссуда в долг или под
видом погашения несуществующего
долга, оплата товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров по
завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям,
получение льготного кредита,
завышение гонорара за лекции,
статьи и книги, преднамеренный
проигрыш в карты, «случайный»
выигрыш, прощение долга,
уменьшение арендной платы

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ
В случае, если у Вас вымогают взятку
необходимо:
- вести себя крайне осторожно,
вежливо, без заискивания, не
допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы
вымогателем трактоваться либо, как
готовность, либо, как категорический
отказ дать взятку, либо совершить
подкуп;
-внимательно выслушать и точно
запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименование товара
и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма
коммерческого подкупа,
последовательность решения
вопросов);
- постараться перенести вопрос о
времени и месте о передачи взятки до
следующей беседы или, если это
невозможно, предложить хорошо
знакомое Вам место для следующей
встречи;
- поинтересоваться у собеседника о
гарантиях решения вопроса в случае
дачи взятки или совершения подкупа;
- не берите инициативу в разговоре
на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному
взяткополучателю «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше
информации;
- незамедлительно сообщить о факте
вымогательства взятки в
правоохранительные органы.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
-Устные сообщения и письменные
заявления о преступлениях
принимаются в правоохранительных
органа независимо от места и времени
совершения преступления
круглосуточно.
-В дежурной части органа внутренних
дел, приемной прокуратуры
Федеральной службы безопасности,
таможенного органа или органа
наркоконтроля Вас обязаны
выслушать и принять сообщение в
устной или письменной форме, при
этом Вам следует поинтересоваться
фамилией, должностью и рабочим
телефоном сотрудника, принявшего
сообщение.
-Вы имеете право получить копию
своего заявления с отметкой его
регистрации в правоохранительном
органе или талон – уведомление, в
котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем сообщение, и
его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес, телефон
правоохранительного органа, дата
приема сообщения.
- В случае отказа принять от Вас
сообщение (заявление_ о
вымогательстве взятки или
коммерческого подкупа Вы имеете
право обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанциях.

