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;

ПРЕДМЕТ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА:

ПРИЗНАКИ ВЗЯТКИ:
1. Имущественный характер
предоставляемого блага;
2. Незаконность его предоставления;
3. Предоставление такой выгоды за
совершение действий (бездействия),
связанных с использованием служебного
положения должностного лица;
4. Получение ее должностным лицом.

«Уголовный кодекс Российской Федерации»
от 13.06.1996 N 63-ФЗ
Федеральный закон
«О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 N 273-ФЗ
Закон
«О противодействии коррупции
в Республике Татарстан»
от 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ

 Получении должностным лицом взятки
лично или через посредника 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.

 Передачи взятки должностному лицу
лично или через посредника за действия
(бездействие) в пользу взяткодателя,
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.

 Непосредственная передача взятки по
поручению
взяткодателя
или
взяткополучателя
либо
иное
способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении, либо
реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки.

 Получение взятки, дача взятки лично
или через посредника в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, НЕОБХОДИМО:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки или совершения подкупа;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам
как можно больше информации;
незамедлительно
сообщить
правоохранительные органы.
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Если Вы столкнулись с фактом вымогательства взятки в стенах Университета, Вы
можете обратиться к декану факультета, проректору по безопасности по тел.
+7 (843) 238-14-99 или в приемную ректора. Также Вы можете оставить обращение
в почтовом ящике, который находиться в холле 1-ого этажа здания университета
по ул. Маяковского либо отправить обращение по электронной почте tisbi@tisbi.ru

ВАЖНО!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОМНИТЕ, что за сообщение о
вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголовная
ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, или принудительными
работами, или даже лишением свободы до трех лет. Если будет доказано, что
доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до
шести лет.

Дежурная часть
Отдел полиции №2, Вишневский,
Управление МВД РФ по г. Казани
адрес: г. Казань, ул. Центральная, 64

Прокуратура Вахитовского района
г.Казань Республики Татарстан
адрес: г. Казань, ул. К.Маркса, 61
E-Mail: kznv.prok@tatar.ru

Уполномоченный по правам
человека в Республике Татарстан
адрес: г. Казань, ул. К.Маркса, 61
E-Mail: tat.ombudsman@tatar.ru

тел. +7 (843) 291-27-01
+7 (843) 277-04-08

тел. +7 (843) 236-17-38
+7 (843) 238-27-37

тел. +7 (843) 236-41-80

