Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто:
хочет видеть свою страну и родной город свободными от засилья воров и коррупционеров;
считает взятку постыдным, позорным преступлением;
не хочет стать пособником жуликов и проходимцев.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:
— получение взятки (ст. 290);
— и дача взятки (ст. 291).
Это две стороны одной преступной медали: 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, 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, друзьям, получение
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино,
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только 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,
ЖЭКа, член государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч
школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?

«Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях
и организациях — директору, заместителю директора коммерческой фирмы или государственного
унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров акционерного общества, главе
кооператива, руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого
партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и т.д. — в Уголовном кодексе
Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204).
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как более общественно
опасное деяние, нежели дача взятки.
В Детском саду
последовательно реализуются мероприятия, направленные на противодействие
коррупционным проявлениям. Работа ведется в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 20З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», указами Президента Российской Федерации
и поручениями Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

