ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В
ГУЦЭИ ИМ. М.Н. Румянцева (Карандаша)
Памятка предназначена для тех, кто:
- хочет видеть училище авторитетным
образовательным учреждением;
- ценит знания и трудолюбие;
- не решает возникшие вопросы с помощью дачи
взятки;
- считает взятку постыдным и позорным
преступлением;
- не хочет стать пособником жуликов и проходимцев.
Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида
преступлений, связанных с дачей взятки:
- получение взятки (ст.290 УК РФ);
- дача взятки (ст.291 УК РФ).
Это две стороны одного преступления: если речь
идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает
взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает
(взяткодатель).

Получение взятки – одно из самых опасных
должностных преступлений, особенно если оно
совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за
законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на
склонение должностного лица к совершению
законных или незаконных действий (бездействия),
либо предоставлению, получению каких-либо
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по службе.
Взяткой могут быть:
- Предметы – деньги, в том числе валюта,
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов и камней, автомашины,
продукты питания, бытовые приборы и другие
товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и
другая недвижимость.
- Услуги и выгоды – лечение, работы, санаторные
и туристические путевки, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости.

К уголовной ответственности может быть
привлечен:
- Взяткополучатель - должностное лицо –
представитель власти* или чиновник, выполняющий
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные функции**).
* Представитель власти – это государственный или
муниципальный чиновник любого ранга (сотрудник областной или
городской администрации, мэрии, министерства или ведомства,
любого государственного учреждения, правоохранительного
органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор,
следователь и т.д.).
** Лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции – это начальник
финансового и хозяйственного подразделения государственного и
муниципального органа, член государственной экспертной,
призывной или экзаменационной комиссии, директор, заместитель
директора, заведующий отделением, преподаватель, принимающий
зачет или экзамен.
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ВЗЯТКА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
СТ. 291.1 УК РФ
Взятка нередко дается и берется через посредников –
подчиненных сотрудников, индивидуальных предпринимателей,
работников посреднических фирм, которые рассматриваются
Уголовным кодексом РФ как пособники преступления.
Гражданин, давший
ответственности, если:

взятку, может быть освобожден от

- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные
органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче
взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом
из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки
рассматривается УК РФ как преступление и наказывается
лишением свободы на срок до шести лет (мт.306 УК РФ).
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- 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;
- внимательно выслушать и точно запомнить
предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте
передачи взятки до следующей беседы и предложить
хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;

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

Что следует предпринять сразу после
свершившегося предложения или вымогания
взятки.
- Обратиться с устным или письменным сообщением о
готовящемся преступлении в администрацию училища, контактный
телефон 8(495) 614-64-85, e-mail getemcircus2@mail.ru
- В случаях предложения или вымогательства взятки со
стороны сотрудников училища Вам или Вашим знакомым, друзьям,
родственникам, а также, если Вы владеете иной коррупционной
информацией в отношении должностных лиц училища, Вы можете
обратиться непосредственно к директору, заместителю директора
или заведующему отделением.

