ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:
получение взятки (статья 290) и дача
взятки (статья 291).
Получение
взятки
получение
должностным лицом лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера за действия
(бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие
действия
(бездействие)
входят
в
служебные полномочия должностного
лица либо оно в силу должностного
положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за
общее
покровительство
или
попустительство по службе (статья 290
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации).
Дача
взятки
дача
взятки
должностному лицу лично или через
посредника (статья 291 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
ПРЕДМЕТЫ – деньги, в том числе
валюта, банковские чеки, ценные
бумаги,
изделия
из
драгоценных

металлов и камней, автомашины,
продукты
питания,
видеотехника,
бытовые приборы и другие товары,
квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, 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.
ЗАВУАЛИРОВАННАЯ
ФОРМА
ВЗЯТКИ – банковская ссуда в долг или
под видом погашения несуществующего
долга, оплата товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров по
завышенной
цене,
заключение
фиктивных трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение
льготного кредита, завышение гонорара
за лекции, статьи и книги, прощение
долга, уменьшение арендной платы,
увеличение процентных ставок по
кредиту и т.д.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЯМИ - использование
лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной
организации, своих полномочий вопреки

законным интересам этой организации и
в
целях
извлечения
выгод
и
преимуществ для себя или других лиц
либо нанесения вреда другим лицам,
если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным
интересам граждан или организаций
либо охраняемым законом интересам
общества или государства (статья 201
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации).
ПОДКУП - незаконная передача лицу,
выполняющему
управленческие
функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное оказание
ему услуг имущественного характера за
совершение действий (бездействия) в
интересах
дающего
в
связи
с
занимаемым этим лицом служебным
положением (статья 204 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

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 и
совершение указанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Многие виды коррупции аналогичны
мошенничеству, совершаемому
должностным лицом, и относятся к
категории преступлений против
государственной власти.

Вы можете сообщить о факте проявления
коррупции в:
- Биробиджанскую транспортную
прокуратуру по телефонам: 4-57-43, 4-71-78,
4-77-42, 4-59-26, 4-57-42 (г. Биробиджан, ул.
Советская, д.111);
- Линейный отдел полиции на станции
Биробиджан по телефонам дежурной части:
6-66-72, 91-2-02;
- Биробиджанскую таможню по телефонам
дежурной части: 94-2-91, 94-2-27, 94-2-29.
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