ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
(если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку)
Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто:
- хочет видеть свою страну и родной город свободными от засилья воров
и коррупционеров;
- считает взятку постыдным, позорным преступлением;
- не хочет стать пособником жуликов и проходимцев.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:
- получение взятки (ст. 290);
- и дача взятки (ст. 291).
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).
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской
Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.
Преступление

Наказание

Получение взятки (ст. 290) - штраф в размере от двадцатипятикратной
до стократной суммы взятки;
- лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от трех до
пятнадцати лет
Дача взятки (ст. 291)

- штраф в размере от пятнадцати кратной до
девяностократной суммы взятки;
- лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от двух до
двенадцати лет

Посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1)

- штраф в размере от двадцатикратной до
девяностократной суммы взятки;
- лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от трех до
двенадцати лет

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ
принять (дать) взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей
встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю)
«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;
- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке или ее вымогательстве.
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ
ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ
ВЗЯТКИ?
1. Доложить о данном факте служебной запиской работодателю.
2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении по месту Вашей работы или в правоохранительные органы:
38-05-35 - УМВД России по Смоленской области;
20-33-00 - «телефон доверия» управления ФСБ РФ по Смоленской области;
38-22-82 - прокуратура Смоленской области;
8-915-655-98-77 - оперативный дежурный по Следственному управлению
Следственного комитета при прокуратуре Смоленской области;
41-90-61 - «телефон доверия» У ГИБДД УМВД России по Смоленской
области;
38-92-81 - комитет по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска;
8-800-200-19-01 - «телефон доверия» Администрации Смоленской области.
Кроме того, в приемной по обращениям граждан Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.8) Вы можете направить
письменное обращение Главе Администрации города Смоленска о
коррупционных действиях в Администрации города.
Вместе с тем, на официальном сайте Администрации города Смоленска
(www.smoladmin.ru) создана страница «Противодействия коррупции», на которой
Вы можете направить виртуальное сообщение о коррупционной деятельности в
Администрации города Смоленска.

