ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ?
ЕСЛИ ВЗЯТКУ ВЫМОГАЕТ лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческих и
некоммерческих предприятиях и организациях –
такие действия в Уголовном кодексе Российской
Федерации именуются коммерческим подкупом (ст.
204 УК РФ). Признаки коммерческого подкупа
аналогичны признакам вымогательства взятки.
Передача средств такому лицу также является
уголовно-наказуемой.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ
ВЗЯТКУ?

В случае получения незаконных требований от
должностного лица о передаче взятки в виде денег,
ценностей, иных материальных благ, не давайте
конкретного ответа о Вашем решении, сославшись
на то, что Вам необходимо подумать. Не допускайте
опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться вымогателем взятки, как готовность
либо отказ дать взятку. Постарайтесь назначить
чиновнику еще одну встречу, и не предпринимая
самостоятельно
каких-либо
действий,
незамедлительно
свяжитесь
с
правоохранительными
органами.
В
случае
представления
информации
о
факте
вымогательства
взятки
будет
проведен
необходимый комплекс оперативно-розыскных
мероприятий
и
при
этом
обеспечена
конфиденциальность, защита и восстановление
Ваших нарушенных прав и законных интересов.
В случае вымогательства взятки со стороны
сотрудников правоохранительных органов следует
обратиться
в
органы
прокуратуры
либо
непосредственно в подразделения собственной
безопасности этих органов.

По смыслу Закона предметом взятки наряду с
деньгами, ценными бумагами и иным имуществом
могут быть выгоды или услуги имущественного
характера,
оказываемые
безвозмездно,
но
подлежащие оплате (лечение, предоставление
туристических
путевок,
ремонт
квартиры,
строительство дачи и т.п.). Выгодами имущественного
характера
считается
занижение
стоимости
передаваемого имущества, уменьшение арендных
платежей, подарки, оплата развлечений, других
расходов должностного лица безвозмездно или по
заниженной стоимости.

__________________________________

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кто может быть привлечен к уголовной
ответственности за получение взятки?
Взяткополучателем могут быть признаны только
должностные лица – лица, осуществляющие функции
представителя
власти
либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных корпорациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации.

памятка для граждан

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Гражданин, давший взятку
или
совершивший
коммерческий подкуп, может
быть
освобожден
от
ответственности, если он
активно
способствовал
раскрытию
и
(или)
расследованию
преступления, либо после
совершения преступления добровольно сообщил о
даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, либо имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица.

Мурманск , 2014

«Коррупция создает недоверие к государственным институтам
и правомерно рассматривается как одна из угроз
безопасности Российской Федерации…».
Из Национальной стратегии противодействия коррупции»,
утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 N 460

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» под коррупцией понимается:
- 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 указанных выше деяний от имени или в
интересах юридического лица;

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, что все указанные действия
влекут УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

С каждым годом в Мурманской области растет число
выявляемых фактов дачи, получения взятки,
коммерческого подкупа (ст.ст. 290, 291, 204 УК РФ):
В 2012 году – выявлено 32 лица
В 2013 году – выявлено 40 лиц
За 9 месяцев 2014 года – выявлено 53 лица
По статистике число фактов дачи взятки выявляется
в 5 раз чаще случаев ее получения

УГОЛОВНЫМ
КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ предусмотрено лишение свободы
на длительный срок как за получение взятки, так
и за дачу взятки и посредничество.
Статья 290 Уголовного кодекса РФ «Получение
взятки»
ШТРАФ - до стократной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.

Статья 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки»
ШТРАФ – до девяностократной суммы взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.

Выполнив требования вымогателя, Вы вовлекаете
себя в совершение ПРЕСТУПНЫХ действий и
можете быть привлечены к ответственности наряду
со взяточником.
Если взятка передается через посредника, то он
также подлежит уголовной ответственности за
пособничество в даче взятки.

Статья 291.1 Уголовного кодекса РФ
«Посредничество во взяточничестве»
ШТРАФ – до девяностократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАПОМИНАЕТ:

Вы можете
остановить
коррупцию!
Сообщить о коррупции можно в разделе «Борьба с
коррупцией» на интернет-сайте прокуратуры
Мурманской области по адресу:
www.prok-murmansk.ru
либо обратившись с письменным заявлением по
адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коммуны д. 18а
Адреса уполномоченных органов в сфере борьбы с
коррупцией:
Управление МВД России
по Мурманской области:
www.51.mvd.ru,
183038, г. Мурманск, пр. Ленина д. 64
Следственное управление Следственного комитета
РФ по Мурманской области:
www.murmansk.sledcom.ru,
183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта д.48

