


 

ЗНАЙ И 
СОБЛЮДАЙ ЭТИ 
ПРАВИЛА! 

■ Следуй общечеловеческим морально- 
нравственным, гуманистическим принципам и 
преданно служи человечеству, родине 
и своему делу («Антикоррупционный стандарт 
поведения»), 

■ Не давай и не бери взятку сам 
или через посредников. 

■ Не выступай в роли посредника 
коммерческого подкупа или взятки. 

■ Помни: лицо, давшее взятку, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица или если лицо 
добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки. 
БУДЬ БДИТЕЛЕН! ТЕБЯ МОГУТ 
ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ 
КОМПРОМЕТАЦИИ 

Взяткой являются: предметы - деньги, в 
том числе валюта, банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из драгоценных металлов и 
камней, автомашины, квартиры, дачи и 
загородные дома, продукты питания, бытовая 
техника и приборы, другие товары, земельные 
участки и другая недвижимость; услуги и 
выгоды - лечение, ремонтные и строительные 
работы, санаторные и туристические путевки, 
поездки за границу безвозмездно или по 
заниженной стоимости, оплата развлечений и 
других расходов. 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ? 

■ Внимательно выслушай и точно запом-
ни поставленные условия: размеры сумм, 
наименования товаров и характер услуг, сроки 
и способы передачи взятки. 

■ Поинтересуйся о гарантиях решения 
вопроса в случае твоего согласия дать взятку 
или совершить коммерческий подкуп. 

■ Договорись о времени передачи взятки 
в хорошо знакомом тебе месте. 

■ Дай отказ пойти на преступление. 

■ Встань на путь сопротивления 
корруционерам. Обратись с устным 
или письменным заявлением: 

• в органы внутренних дел - 
районные/городские отделения (отделы, 
управления) полиции, МВД РФ; 

• органы прокуратуры - к районному 
или городскому прокурору, прокурору 
области; 

• Следственное управление 
Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

• органы безопасности - районные и 
городские отделения (отделы) 
Управления ФСБ; 

• Комитет по борьбе с коррупцией - 
межрегиональную общественную 
организацию. 

КОРРУПЦИЯ - БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ! 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ 
КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТОВАТЬ ЕЙ 

Коррупция (от лат. сопитреге - «растле-
вать») - опасное социально-правое явление, 
которое негативно влияет на устойчивость 
политической ситуации в стране, экономи-
ческое развитие и представляет серьезную 
угрозу национальной безопасности; 
злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства. 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОННЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ? 

■ Злоупотребление должностными и 
иными полномочиями. 

■ Получение и дача взятки. 
■ Служебный подлог. 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 
Коррупционные действия - это всегда 

нарушение морально-нравственных норм, то 
есть преступление этического характера, 
предполагающее его оценку с точки зрения 
принципа личной (персональной) ответ-
ственности. 
КТО СОВЕРШАЕТ КОРРУПЦИОННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ? 

Коррупционные действия может совер-
шить любое лицо, наделенное тем или иным 
видом, той или иной степенью властных 
полномочий, независимо от места службы и 
занимаемой должности. 

Научись следовать этим правилам, ведь твоя безопасность целиком и полностью зависит от тебя! 
Будь готов правильно реагировать на любые неприятности и чрезвычайные ситуации! 
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