Наказание за получение взятки
(Ст.290 УК РФ) :Штраф до 5 миллионов или в размере заработной платы за
период до 5 лет
Лишение свободы на срок до 15 лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Сообщить о фактах коррупции
по Республике Татарстан можно на официальном сайте
Прокуратуры http:/prokrt.ru

«Детям о
коррупции
коррупции»
»

Наказание за дачу взятки (Ст.291 УК
РФ): Штраф до 4 миллионов или в
размере заработной платы за период
до 4 лет. Лишение свободы на срок 15
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Наказание за посредничество во взяточничестве (СТ.291.1 УК РФ): Штраф
до 3 миллионов или в размере заработной платы за период до 3 лет или в
размере до восьмидесятикратной суммы взятки. Лишение свободы до 12
лет.

МБУ «ЦБС Верхнеуслонского
муниципального района»
Районная детская библиотека

Памятка для подростков и
родителей

Ваш звонок
останется
анонимным!
РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Наш адрес:
с. Верхний Услон, ул. Чехова. д.76
Телефон: (884379) 2-11-34
e-mail: uslon_cbs@mail.ru
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАК С
НЕЙ БОРОТЬСЯ?
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки,
чтобы добиться расположения. Дорогой
подарок выделял человека среди других
просителей и способствовал тому, чтобы
его просьба была выполнена. Поэтому в
первобытных обществах плата жрецу
или вождю была нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального правительства, появились профессиональные чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться
только фиксированным жалованием. На
практике чиновники стремились воспользоваться своим положением для
тайного увеличения своих доходов.
Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) –
процесс, связанный с прямым использованием должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного обогащения (подкуп чиновников и
общественно- политических деятелей,
дача взяток и т. д.). Если сказать своими
словами: злоупотребление должностным
положением с целью получения личной
выгоды.
ВЗЯТКА может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде
незаконных оказаний услуг имущественного характера или предоставления
иных имущественных прав.

Каждый человек должен знать!
В истории России были разные периоды равного наказания и того, кто подкупает и кого подкупают.
Петр I определял наказание лицам дающим взятку наравне с получившим
взятку “…чинить велено смертную
казнь, без всякой пощады”. Такой подход отмечается и за рубежом, например,
в современной Японии.
Международный день борьбы с коррупцией объявлен ООН 9 декабря 2003
года в день открытия для подписания
Конвенции ООН против коррупции
(впервые был отмечен 9 декабря 2004
года).
В марте 2006 года Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована в
России (Россия стала 47-й страной, ратифицировавшей документ). 1 февраля
2007 г. Россия официально вступила в
«Группу государств против коррупции» (ГРЕКО). 7 мая 2009 г. наша страна подписала дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы по
уголовной ответственности за коррупцию.
Но к сожалению, до сих пор мало что
изменилось. Первоочередной задачей в
борьбе с коррупцией является формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан
нашей страны.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за получение взятки,
так и за дачу взятки и посредничество
во взяточничестве.

Иногда чиновники вымогают взятку.
Это так и называется: вымогательство». В Уголовном кодексе РФ есть
статьи № 285 «Злоупотребление должностными полномочиями».
Наказание за мелкое взяточничество
(Ст 291.2 УК РФ), а именно за получение и дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем
10 тысяч руб.
Штраф до 1 миллиона рублей или иного дохода за период до 1 года.
Исправительные работы на срок до
3 лет; Ограничение свободы на срок
до 4 лет;
Лишение свободы на срок до 3 лет.

