
Законодательством регламентированы основы 
поведения государственных и муниципальных 
служащих, которыми  надлежит руководство-
ваться при исполнении должностных обязанно-
стей: 
 исполнять должностные обязанности доб-
росовестно и исключать действия, связанные с 
влиянием каких-либо личных, имущественных 
и иных интересов, препятствующих добросо-
вестному исполнению должностных обязанно-
стей; 
 принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликтов интересов, а также по 
предупреждению коррупции; 
 уведомлять представителя работодателя, 
органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений; 
 соблюдать нормы служебной, профессио-
нальной этики и правила делового поведения. 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

 Вести себя крайне осторожно, вежливо, без 
заискивания, не допуская опрометчивых выска-
зываний.  
 Внимательно выслушать и точно запом-
нить, поставленные Вам условия (размеры 
сумм, наименование товара и характер услуг, 
сроки и способы передачи взятки, последова-
тельность решения вопросов).  
 Постараться перенести вопрос о времени и 
месте передачи взятки до следующей беседы. 
 Далее необходимо незамедлительно со-
общить руководителю подразделения, в ОРЧ 
СБ УМВД. 
 

 
 

 

Лицо, давшее взятку, либо участвующее по-
средником во взяточничестве, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления и добровольно  сооб-
щило о совершенном преступлении в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, ли-
бо в отношении него было совершено вымога-
тельство взятки.  

_____________________________________________________________ 
 

ПОМНИТЕ! 
Не может быть признано добровольным заяв-
ление о даче взятки, если правоохранительным 
органам стало известно об этом из других ис-
точников и лицо, передавшее взятку, поставле-
но перед фактом обнаружения совершения им 
преступления. 
______________________________________________________________ 

Коррупция не имеет оправдания!!! 
 

ВЫ МОЖИТЕ ЕЁ ОСТАНОВИТЬ  

  
 

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ!  

Телефон доверия УМВД 8(4162) 59-40-59 
Телефон ОРЧ СБ УМВД 8 (4162) 59-41-30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПАМЯТКА 
 

ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

 
1. считает взятку преступлением, направ-

ленным против личности и государства; 

2. не желает стать пособником чьего-то 
обогащения; 

3. готов и намерен совершать нравствен-
ный выбор;  

4. желает исполнить гражданский долг и 
обеспечить соблюдение норм действу-
ющего законодательства РФ; 

5. хочет видеть и стремится сделать свою 
страну свободной от коррупционеров. 

 

Коррупция – угроза 

национальной и личной 

безопасности 
 

 
 

г.Благовещенск 2019 год 



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 
В соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается:  
а) злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп ли-
бо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами; 

б)  совершение указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица. 

  

К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ 
 дача взятки 
 получение взятки 
 посредничество во взяточничестве 
 коммерческий подкуп  
 иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами 
 перечисленные деяния, совершенные от 
имени или в интересах юридического лица. 

 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность 
как за получение взятки, так и за дачу взятки и 
посредничество в противоправном деянии. 

_____________________________________________________________ 
Получение взятки -  принимаемые должност-
ным лицом материальные ценности (предме-
ты, деньги, услуги, иная имущественная выго-
да) за действие либо бездействие в интересах 
взяткодателя, которое это лицо не могло или не 
должно было совершить в силу своего служеб-
ного положения.  
Максимальное наказание: в виде крупных 
штрафов с лишением права занимать опреде-
ленные должности, либо лишением свободы 
до 15 лет со штрафом и с лишением права за-
нимать определенные должности.  
Дача взятки - преступление, направленное на 
склонение должностного лица к совершению 
действий (бездействий) в пользу дающего: для 
получения им преимуществ, за общее покрови-
тельство или за попустительство по службе.  
Максимальное наказание: в виде крупных 
штрафов с лишением права занимать опреде-
ленные должности, либо лишением свободы 
до 15 лет со штрафом, с лишением права зани-
мать определенные должности.  
Посредничество во взяточничестве - преступ-
ление, связанное с непосредственной переда-
чей взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки.  
 
 

Максимальное наказание: в виде крупных 
штрафов с лишением права занимать опреде-
ленные должности, лишением свободы до 12 
лет со штрафом, с лишением права занимать 
определенные должности.  
Мелкое взяточничество - это получение взятки, 
дача взятки лично или через посредника в раз-
мере, не превышающем 10 000 рублей. 
Максимальное наказание: в виде штрафа до 
одного миллиона рублей, либо исправитель-
ными работами на срок до 3 лет, либо ограни-
чением свободы на срок от 3 до 4 лет. 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
Предметы – деньги, в том числе валюта, бан-
ковские чеки, ценные бумаги, изделия из дра-
гоценных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые 
приборы и другие товары, квартиры, дачи, за-
городные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость;  
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и стро-
ительные работы, санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, оплата развлече-
ний и других расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости;  
Завуалированная форма взятки – банковская 
ссуда в долг или под видом погашения несуще-
ствующего долга, оплата товаров, купленных по 
заниженной цене, покупка товаров по завы-
шенной цене, заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 
родственникам или друзьям, получение льгот-
ного кредита, завышение гонорара за лекции, 
статьи и книги, преднамеренный проигрыш в 
карты, прощение долга, уменьшение арендной 
платы, уменьшение процентных ставок по кре-
диту и т.д.  

 


