ПАМЯТКА
об ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве
Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп или 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 третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (согласно статье 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Во избежание коррупционных явлений необходимо знать об
ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве, иметь
твердую моральную позицию, отрицающую использование коррупционных
методов в частной, общественной и профессиональной жизни.
Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том
числе за общее покровительство или попустительство на службе.
Если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий:
 лишение свободы на срок до восьми лет,
 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода
осужденного от одного года до трех лет.
Если взятка давалась лично или через посредника:
 лишение свободы на срок до трех лет,
 арест на срок от трех до шести месяцев,
 исправительные работы на срок от одного года до двух лет,
 штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода
осужденного за период до 18 месяцев.
Давать взятку опасно, поскольку законом на государственных и
муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и
органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного
преступления.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)
Посредничество во взяточничестве определяется, как личная передача
взятки по поручению взяткополучателя или взяткодателя, а так же любое другое
способствование в достижении соглашения между данными лицами. Это
способствование коррупции и провокация на совершение коррупционных
действий. В связи с этим данное деяние карается в соответствии с Уголовным
кодексом РФ:

 лишение свободы на срок до пяти лет и штрафом в 12-40-кратном размере
от суммы взятки,
 лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом
преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие);
Если взятка получена за незаконные действия (бездействие):
 лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия
должностного лица:
 лишение свободы на срок до пяти лет,
 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода
осужденного от одного года до трех лет.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с
вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей):
 лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере
до одного млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Что делать, если у Вас вымогают взятку?
Если взятку вымогают у вас, следует незамедлительно сообщить об этом в
правоохранительные органы, при этом следует соблюдать следующие
рекомендации в общении с вымогателем взятки:
- отказать в даче взятки,
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как готовность дать
взятку,
- внимательно слушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры
сумм, сроки и способы передачи взятки и т.д.),
постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы,
- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить «взяточнику» выговориться,
сообщить вам как можно больше информации.
Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи взятки в
компетентные органы, Вы можете оказаться привлеченным к уголовной
ответственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки
правоохранительными органами.
Если Вам известно о фактах коррупции, Вы можешь сообщить о них,
написав письмо ректору на сайте www.brstu.ru.

