ОСТОРОЖНО: КОРРУПЦИЯ

(ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)

Федеральным законом «О противодействии
коррупции» устанавливаются основные принципы
противодействия
коррупции,
правовые
и
организационные
основы
предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений.

К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены
такие виды
уголовно наказуемых деяний: злоупотребление
должностными и иными полномочиями; получение и дача взятки;
служебный подлог.
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Официальное понятие «коррупции» согласно Федеральному закону от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:
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
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? Взятка – это деньги или материальные
ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых
законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды
имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача
взятки (статья 291).
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ? Предметы –
деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней,
автомашины, квартиры, дачи и загородные дома,
продукты питания, бытовая техника и приборы, другие
товары, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды –
лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

ВНИМАНИЕ! ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ
ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ! КАК ПОСТУПИТЬ В
СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
(ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форы коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов и т.д.). Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку
или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о
времени и месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником,
предложить для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не
переусердствуйте в своем настаивании. Поинтересуйтесь о гарантиях
решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать взятку или
совершить коммерческий подкуп. Не берите инициативу в разговоре на себя,
больше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить
Вам как можно больше информации.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ Устные сообщения и письменные заявления о
коррупционных преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от
места и времени совершения преступления
КРУГЛОСУТОЧНО.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию
своего заявления с отметкой о его регистрации
в правоохранительном органе или талон- уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись,
регистрационный
номер,
наименование,
адрес
и
телефон
правоохранительного органа, дата приема заявления. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
выяснить в правоохранительном органе
Вы можете сообщить информацию об известных
фактах
коррупции,
злоупотреблениях
и
должностных правонарушениях в органах местного
самоуправления в межведомственную комиссию
по противодействию коррупции в Ремонтненском
районе по телефону 8-86379-32-5-69 (ежедневно
с 09-00 часов до 18-00 часов, кроме выходных и
праздничных дней).

