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;

Коррупция:
«Коррупция это один из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба
с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства,
работы правоохранительной и судебной систем – до воспитания в гражданах
нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого социального зла».
Д.А. Медведев

муниципального образования «Вельский
муниципальный район»

(81836) 6-10-32
Официальный сайт муниципального образования «Вельский
муниципальный район»

http://www.velskmo.ru/
*По этому телефону можно сообщить о проявлениях коррупционных действий или
злоупотреблении служебным положением.

Скажем коррупции:
«НЕТ!»

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
1.

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться
взяткодателем
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический
отказ принять (дать) взятку;

2.

3.

внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам
условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов);
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи;

4.

5.

не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю
(взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше
информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать
(скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.

Уголовный кодекс Российской Федерации разграничивает
взяточничество на
получение взятки (ст. 290 УК РФ)
и дачу взятки (ст. 291 УК РФ).
Это две стороны одной медали: взяточничество преступление особого
рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а требует
взаимодействия по крайней мере двух –
того, кто получает взятку (взяткополучатель)
и того, кто её дает (взяткодатель).
В совершении взяточничества нередко участвуют посредники, которые
способствуют совершению преступления
(ведут переговоры, передают или получают взятки)

