Краткосрочные и длительные свидания,
поощрения,
трудоустройство,
материальнобытовое обеспечение, отпуска осужденным

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ
С ООБЩИТЬ:

предоставляются бесплатно.

Указанные нормы закреплены в уголовноисполнительном законодательстве.

Тольяттинская прокуратура
по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях

Прокуратура С амарской области

44301 0, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 1 51
8(846) 340-61 -78
www.samproc.ru

должностному лицу
статьей 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации
предусмотрена
уголовная
ответственность.
Так, данные действия могут наказываться
ШТРАФОМ в размере до трех млн. рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет, или в размере
до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового
либо ЛИШЕНИЕМ С ВОБОДЫ на срок до 1 2
лет со штрафом в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 7 лет или без такового.
При
этом
лицо,
совершившее
преступление, освобождается от уголовной
ответственности,
если
оно
активно
способствовало
раскрытию
и
(или)
пресечению преступления и добровольно
сообщило
о совершенном преступлении в
правоохранительные органы.
За

дачу

взятки

Тольяттинская прокуратура
по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях

445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 31 а
8(8482) 34-34-79, 34-32-89
Прокурор
С ядуков Игорь Владимирович

КОРРУПЦИИ
В КОЛОНИИ НЕ МЕС ТО

представляет
собой
злоупотребление служебным положением, дачу
взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями 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 (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25.1 2.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»).
Коррупция

Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по С амарской области

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 42
8(846) 339-22-09
www.63.fsin.su/

Главное управление МВД России
по С амарской области

443068, г. Самара, ул. Соколова, 34
8(846) 278-22-22
www.63.мвд.рф

Тольятти
201 9

ЧТО ПОНИМАЕТС Я ПОД ВЗЯТКОЙ?

Одними из наиболее распространенных
проявлений коррупции являются получение и
дача взятки.
По смыслу закона взятка – это деньги,
ценные бумаги, иное имущество или выгоды
имущественного
характера
(к
примеру,
недвижимость, земельный участок, услуги,
оплата
различных
развлечений,
отдыха,
транспортных
расходов,
иные
подарки),
получаемые должностным лицом лично или
через посредника за действия (бездействия) 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.

Исключением
являются
подарки,
полученные должностным лицом в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными
мероприятиями.

КАЖДЫЙ С ОТРУДНИК КОЛОНИИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОСУЖДЕННЫМ, ИХ

ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ

РОДС ТВЕННИКАМ И ИНЫМ ЛИЦАМ

Что делать, если Вам предлагают взятку
осужденные,

их

родственники

либо

Что делать, если у Вас вымогают взятку?

иные

лица?

В соответствии со статьей 9 Федерального
закона
от
25.1 2.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии коррупции» государственный
служащий обязан уведомить представителя
нанимателя (работодателя) об обращении к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
Невыполнение данной обязанности является
правонарушением, влекущим увольнение со
службы
либо
привлечение
к
иным
предусмотренным законом видам ответственности.
Порядок уведомления о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений определен Приказом ФСИН
России от 29.05.201 0 №256.
За
получение
же
взятки
статьей 290
Уголовного
кодекса Российской
Федерации
предусмотрена уголовная ответственность.
Так, за данное преступление может быть
назначено наказание в виде ШТРАФА в размере
до 5 млн рублей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 5 лет,
или в размере стократной суммы взятки с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 1 5 лет либо в виде
ЛИШЕНИЯ С ВОБОДЫ на срок до 1 5 лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью на срок
до 1 5 лет или без такового.

Если сотрудник колонии вымогает у вас
взятку, то вам необходимо обратиться в
правоохранительные
органы
по
месту
вымогательства лично, либо путем направления
письменного
заявления
(обращения),
или
позвонив по телефону горячей линии.
Под вымогательством взятки следует
понимать не только требование должностного
лица дать взятку, сопряженное с угрозой
совершить действия (бездействие), которые
могут причинить вред законным интересам лица,
но и заведомое создание условий, при которых
лицо вынуждено передать указанные предметы с
целью предотвращения вредных последствий
для своих правоохраняемых интересов.

ПОМНИТЕ!

С Вас не имеют право требовать денежные
средства, иное имущество либо услуги за
условно-досрочное
освобождение,
замену
наказания на более мягкий вид и т.д.
Вас не имеют права принуждать поставлять
в учреждение стройматериалы, бытовую технику
и другие ценности.

