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ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
(ПОДКУПА)?

Внимательно выслушать и точно
запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров
и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, формы коммерческого
подкупа, последовательность решения
вопросов и т.д.)
Следует вести себя крайне осторожно,
вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые
могли бы трактоваться либо как
готовность, либо как категорический
отказ дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о
времени и месте передачи взятки до
следующей встречи с чиновником,
предложить для этой встречи хорошо
знакомое Вам место. Но не
переусердствуйте в своем
настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения
вашего вопроса в случае вашего
согласия дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на
себя, больше слушайте, позволяйте
взяткополучателю выговориться,
сообщить Вам как можно больше
информации.

 
Дюртюлинская межрайонная

прокуратура
Республики Башкортостан
г. Дюртюли, ул. Ленина, 1/4
Приемная 8(34787)2-20-73

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? КАК ПОСТУПИТЬ
В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ

(ПОДКУПА)?

Антикоррупционная комиссия
муниципального района
Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

 
Антикоррупционная комиссия 

 муниципального района
Дюртюлинский район

Республики Башкортостан
г. Дюртюли, ул. Чеверева, 41

Приемная 8(34787)2-20-27



Превратите дом в уютную
гавань с помощью

высококачественной и
функциональной мебели,

созданной надолго

 Что такое взятка?
     Наиболее распространенная
форма коррупции - взяточничество.
К сожалению, для большей группы
людей дача мелких взяток для
решения бытовых вопросов не
противоречит собственному
мировоззрению, нравственным
ограничениям. Поэтому трудно
найти людей, никогда не дававших
мелких взяток. Устоялось мнение о
том, что тот, кто предлагает взятку
или дает ее - ничего не нарушает, и,
напротив, во всем виноваты те, кому
взятки дают.

    Согласно определению,
сформулированному  в словаре С.И.
Ожегова, взятка  это - деньги или
материальные ценности, даваемые
должностному лицу как подкуп, как
оплата караемых законом действий.  В
настоящее время  сюда следует
добавить и выгоды имущественного
характера  в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц.

    Взяткой могут быть: деньги, в том
числе валюта, банковские чеки и
ценные бумаги, изделия из драгоценных
металлов и камней, автомашины,
квартиры, дачи и загородные дома,
продукты питания, бытовая техника и
приборы, другие товары, земельные
участки и другая недвижимость;

   услуги и выгоды –  лечение,
ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки,
поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной
стоимости.

   Уголовный кодекс
Российской Федерации
предусматривает
следующие виды
преступлений, связанных со
взяткой:
получение взятки (статья 290);

дача взятки (статья 291);

посредничество во взяточничестве
(статья 291.1.);

мелкое взяточничество (статья 291.2.);

коммерческий подкуп (статья 204);

посредничество в коммерческом
подкупе (статья 204.1.);

мелкий коммерческий подкуп (статья
204.2.).


