У лолномочеииый
по противодействию
коррупции
в Ульяновской области

Ваши действия в случае предложения
или вымогательства взятки
♦ Вести себя вежливо, без заискивания, не
допуская опрометчивы х
высказываний, которые могли бы
трактоваться взяткодателе

НАПОМИНАЕТ

У полномоченный
по противодействию коррупции

(взятковы могателем) либо как

в Ульяновской области

готовность, либо как категорический

Кафедра правоохранительной

отказ принять (дать) взятку;

деятельности и противодействия

❖ Внимательно выслушать и точно
запомнить предложение Вам условия
(размер сумм, наименование товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов)
♦ Постараться перенести вопрос о времени
передачи взятки до следую щей беседы и
предложить хорошо знакомое Вам место
для следую щей встречи
♦ Не берите инициативу в разговоре на
себя, больше работайте на прием»
позволяйте потенциальному взяткополуча
телю «^выговорится» сообщить Вам как
Заведомо ложный донос о
вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе
рассматривается Уголовным
кодексом Р§ как
преступление

коррупции УлГПУ им.
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И. М. Ульянова

КОРРУПЦИ

Контактная информация:
Почтовый адрес:
432970, город Ульяновск,
ул. Радищева, д. 1, кабинет N°533.
Уполномоченный
по противодействию
коррупции
в Ульяновской области
Яшин Длександр Евгеньевич
телефон: 58-52-80
Антикоррупционная «горячая
линия»:
+7 (8422) 58-52-74, 58-52-71
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Согласно Федеральному закону от
25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» под
коррупцией понимается:
* злоупотребление служебным положе
нием, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, ком
мерческий подкуп либо иное незакон
ное использование физическим лицом
своего должностного положения вопре
ки законным интересам общества и го
сударства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущест
ва или услуг имущественного характе
ра, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное .
предоставление такой выгоды указан
ному лицу другими физическими лица
ми;
» совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица.

Давать взятку ОПАСНО, поскольку за
коном на государственных и муници
пальных служащих возложена обязан
ность уведомлять работодателя и орга
ны прокуратуры о фактах его склоне
ния к совершению коррупционного
преступления.
Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, не
замедлительно сообщите об этом в
правоохранительные органы. Важно
знать, что выполнив требования вымо
гателя и не заявив о факте дачи взятки
в компетентные органы, Вы можете
оказаться привлеченными к уголовной
ответственности наряду с взяточником
при выявлении факта взятки правоох
ранительными органами.

ВИЖ У,

Наказание для взяточников:
ШТРАФ от 25 до 100 сумм взятки;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет.
Дополнительные виды наказания лишение права занимать определенные
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Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрено наказание в виде
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
на длительный срок как за получение взятки,
так и за дачу взятки и посредничество.
Перед законом отвечает не только тот, кто
получает взятку, но и тот, кто взятку дает, или
от чьего имени взятка передается взяткополу
чателю. Если взятка передается через посред
ника, то он также подлежит уголовной ответ
ственности за посредничество в даче взятки.

должности или заниматься определен
ной деятельностью до 3 -х л ет.
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Наказание для взяткодателей:
ШТРАФ от 15 до 90 сумм взятки;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 12 лет +
штраф до 70 сумм взятки.
Наказание для посредника:
ШТРАФ от 20 до 90 сумм взятки;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ -до 12 лет +
штраф до 70 сумм взятки.

