КРАТКАЯ ПАМЯТКА
по противодействию коррупции
Противодействию
коррупции
посвящено
много
нормативных
актов. Основной из них – это
Федеральный закон
от 25 декабря 2008 г. №273ФЗ «О противодействии
коррупции».
Этот
федеральный
закон
действует на территории всей
страны. А в нашей области принят
еще
один
специальный
нормативный акт –
Закон Тамбовской области
от 4 июня 2007 г. № 205-З
«О противодействии
коррупции в Тамбовской
области».
Коррупция - это дача взятки,
получение взятки либо незаконное
использование своего должностного
положения
вопреки
интересам
общества и государства в целях
получения выгоды.
Самое
распространенное
коррупционное правонарушение –
это взятка. Не всегда люди, готовые
дать взятку должностному лицу,
понимают всю опасность такого
поступка.

Передавая взятку, человек сам
становится участником
коррупционного
правонарушения.

При значительном, крупном и
особо крупном размере взятки, а
также при сговоре ответственность
будет еще выше – вплоть до лишения
свободы на 15 лет.

Поэтому при передаче взятки
ответственность предусматривается
не только для должностного лица, но
и для того, кто дает взятку.

Ответственность за мелкое
взяточничество (в размере,
не превышающем
10 тыс. руб.):

Ответственность за дачу
взятки:

 штраф в размере до 200 тыс.
руб., или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период до трех
месяцев,
 либо
исправительные
работы на срок до одного года,
 либо ограничение свободы
на срок до двух лет,
 либо лишение свободы на
срок до одного года.
Конкретное наказание избирается
в зависимости от обстоятельств.

 штраф в размере до 500 тыс.
руб., или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период до одного
года, или в размере от пятикратной
до тридцатикратной суммы взятки,
 либо
исправительные
работы на срок до двух лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового,
 либо
принудительные
работы на срок до трех лет,
 либо лишение свободы на
срок до двух лет со штрафом в
размере
от
пятикратной
до
десятикратной суммы взятки или
без такового.
Конкретное наказание избирается
в зависимости от обстоятельств.

Взяткой признается не только
передача денег. Любые блага,
которые переданы должностному
лицу, могут быть признаны взяткой
(машина, бытовые приборы, ценные
бумаги, даже скидки и льготы и т.д.).
Человек, давший взятку,
освобождается от уголовной
ответственности, если он:

 активно
способствовал
раскрытию
или
расследованию
преступления,
 подвергся вымогательству,
 добровольно
сообщил
в
правоохранительные органы о даче
взятки.

Борьба с коррупцией –
дело не только
государственных органов, но
общественности в целом и
каждого гражданина в
частности.

Тамбовское отделение
Ассоциации юристов
России

Если у вас вымогают взятку:
ведите себя крайне осторожно,

не
допуская
опрометчивых
высказываний, которые могли бы
вымогателем толковаться либо как
готовность,
либо
как
категорический отказ дать взятку;
внимательно
выслушайте
и
точно запомните поставленные вам
условия (размеры сумм, сроки и
способы передачи взятки и т.д.);
постарайтесь перенести вопрос о
передаче взятки до следующей
беседы или встречи;
не
берите
инициативу
в
разговоре
на
себя,
больше
«работайте на прием информации»,
позволяйте вымогателю сообщить
вам как можно больше сведений;
незамедлительно
сообщите о
факте вымогательства у вас взятки
в правоохранительные органы.
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