ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬтот, кто получает взятку, взяткодатель - то, кто ее
дает.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
• материальные ценности, в. ч. деньги, юве
лирные изделия, бытовая или иная техника,
недвижимость;
• услуги и выгоды, оказанные безвозмездно
или по заниженной стоимости.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАПОМИНАЮТ:
Вы можете остановить

КОРРУП

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может быть призна
но только должностное лицо - представитель власти
или лицо, выполняющее организационно-распоря
дительные, административно-хозяйственные функ
ции в государственных органах, органах местного
самоуправления (примечания к ст. 285 УК РФ).
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ - это государ
ственный или муниципальный чиновник любого
ранга: работник областной или городской админи
страции, мэрии, министерства или ведомства,
государственного учреждения, правоохранительно
го органа, воинской части или военкомата, судья,
прокурор, следователь, депутат законодательного
органа и др.

I

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ

ПО ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
ПРОКУРАТУРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
тел. (3822) 53-01-77

ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИ
ОННО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ,
АДМИНИ
СТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ, это начальник управления или отдела в государ
ственном или муниципальном органе, член государ
ственной экспертной, призывной или экзаменаци
онной комиссии, руководитель образовательной
организации, его заместители и руководители
факультета, кафедры, главный врач больницы, поли
клиники, заведующий отделением и др.

СУ Следственного комитета Российской Федерации
по Томской области
тел. (3822) 66-13-00
УМВД России по Томской области
тел. (3822) 44-35-23
Сообщения о фактах коррупции
принимаются на официальном сайте
прокуратуры Томской области
в разделе «Противодействие коррупции»
ргокига1ига.1:от5к.§оу.ги

ПАМЯТКА
о том, что КАЖДОМУ
НУЖНО ЗНАТЬ о коррупции

Коррупция

латинского слова соггирбоп (порча, подкуп).

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» под
коррупцией понимается:
• злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребле
ние полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физи
ческим лицом своего должностного положе
ния 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 предоставле
ние такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
• совершение перечисленных выше деяний от
имени или в интересах юридического лица.

Осведомлен - значит защищен...

(•

Дать взятку ОПАСНО, поскольку законом на
государственных и муниципальных служа
щих возложена обязанность уведомлять
работодателя и органы прокуратуры о фактах
его склонения к совершению коррупционно
го преступления.
Если взятку у вас ВЫМОГАЮТ, незамедли
тельно сообщите об этом в правоохранитель
ные органы.
ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и
не заявив о факте дачи взятки в компетент
ные органы, ВЫ можете оказаться привлечен
ными к уголовной ответственности наряду с
взяточником при выявлении факта взятки
правоохранительными органами.

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ предусмотрено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на дли
тельный срок как за получение взятки, так и за дачу
взятки и посредничество.
Перед законом отвечает не только тот, кто полу
чает взятку, но и тот, кто взятку дает, или от чьего
имени взятка передается взяткополучателю. Если
взятка передается через посредника, то он также
подлежит уголовной ответственности за посредни
чество в даче взятки.
Уголовная ответственность за получение либо передачу
незаконного вознаграждения при КОММЕРЧЕСКОМ
ПОДКУПЕ предусмотрена ст. 204 УК РФ.
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399- 151 лицо
ЯЯНЯш К чИМИ!
В 2012 году установлено:
За совершение коррупционных преступлений
привлечены к уголовной ответственности 7433 лица,
в том числе должностные лица:
правоохранительных органов - 2120
органов местного
самоуправления

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ:
ШТРАФ - от 25 до 100 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет
Дополнительный вид наказания - лишения
права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью до 3-х лет.

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
ШТРАФ - от 15 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 12 лет

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ:
ШТРАФ - от 20 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 лет + штраф
до 70 сумм взятки
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов
ной ответственности, если оно активно способство
вало раскрытию и (или) расследованию преступления
и после совершения преступления добровольно со
общило о даче взятки правоохранительным органам.

органов социальной защиты
и здравоохранения
государственных и муниципальных
учреждений и предприятий
научных и образовательных
учреждений
органов государственного
и муниципального контроля
Количество коррупционных преступлений по
направленным в суд уголовным делам, совершен
ных должностными лицами, составило 21263.
Преобладающими сферами деятельности, в
которых совершались указанные преступления,
являются:
правоохранительная (правоприменительная) - 26%
здравоохранение и социальное обеспечение - 17,8%
образование и наука -1 5 %

