




 

Памятка предназначена для всех, кто: 

   - хочет видеть свою страну  и 

родной город свободными от 

коррупционеров 

   - кто считает взятку постыдным, 

позорным преступлением 

   - не хочет стать пособником 

жуликов и проходимцев 

 

Давать взятку, опасно, поскольку законом 

на государственных и муниципальных 

служащих возложена обязанность 

уведомлять работодателя и органы 

прокуратуры о фактах его склонение к 

совершению коррупционного преступления 

Если же взятку у вас вымогают, то 

незамедлительно сообщите об этом в 

правоохранительные органы 

Выполнив требования вымогателя и не 

заявив о факте дачи взятки в компетентные 

органы, вы можете оказаться 

привлечѐнными к уголовной 

ответственности 

Уголовным кодексом РФ предусмотрено 

лишение свободы на длительный срок, как 

за получение взятки, так и задачи взятки и 

посредничество 

 

 

 

 

1.Организации обязаны разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению 

коррупции 

2. Меры по предупреждению коррупции, 

принимаемые в организации, могут 

включать: 

   - определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

   - сотрудничество организации с 

правоохранительными органами 

   - разработку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы 

организации 

   - принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации 

   - предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов 

   - недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования, поддельных документах 
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Коррупция серьёзно угрожает вер-

ховенству закона, демократии и 

правам человека, подрывает дове-

рие к власти, принципам государ-

ственного управления, равенства и 

социальной справедливости, пре-

пятствует конкуренции, затрудняет 

экономическое развитие и угрожа-

ет стабильности демократически 

институтов и моральным устоям 

общества 

Актуальность проблемы 
коррупции 

Ссылки на источники : 

1)  https://digital.gov.ru/ru/documents/3419/ 

2)  http://portal.fsvps.ru/sites/fsvps_primorsk/

documents/

primorsk/1485966862913_komentarii_k_fz273.doc 

3)  http://www.pfa.ru/?

option=com_content&view=article&id=860&Itemid=718 
 



 признание, обеспечение и защита ос-

новных прав и свобод человека и 

гражданина 

 законность 

  публичность и открытость деятельно-

сти государственных органов и орга-

нов местного самоуправления 

 неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правона-

рушений 

 

 

 

 

 

 

 

  комплексное использование полити-

ческих, организационных, информа-

ционно-пропагандистских, социаль-

но-экономических, правовых, специ-

альных и иных мер 

  приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции 

  сотрудничество государства с инсти-

тутами гражданского общества, меж-

дународными организациями и физи-

ческими лицами 

О  коррупции 

Коррупция – (от лат. corruptio – подкуп) 

– социально-юридическое явление, кото-

рое проявляется в использовании госу-

дарственными служащими и иными лица-

ми, уполномоченными на выполнение 

государственных функций, своего служеб-

ного положения, статуса и авторитета за-

нимаемой должности в корыстных целях 

для личного обогащения либо приобрете-

ния иных возможностей, или в групповых 

интересах. 

Коррупция трактуется и как подкуп, продажность 

государственных, общественных, политических 

деятелей и других должностных лиц, как злоупо-

требление служебным положением в личных це-

лях, как взяточничество, завышение расходов, 

нецелевое использование вверенных им средств, 

растрату общественных фондов и др., а также как 

служебное покровительство родственникам и сво-

им людям, кумовство, блат.  

 

Принципы противодействия коррупции Меры по профилактике коррупции  

 формирование в обществе нетерпимо-

сти к коррупционному поведению  

 антикоррупционная экспертиза право-

вых актов и их проектов  

 рассмотрение в федеральных органах 

государственной власти  вопросов пра-

воприменительной практики по резуль-

татам вступивших в законную силу ре-

шений судов  

 предъявление в установленном законом 

порядке квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на заме-

щение государственных или муници-

пальных должностей и должностей госу-

дарственной или муниципальной служ-

бы, а также проверка в установленном 

порядке сведений, представляемых ука-

занными гражданами;  

 установление в качестве основания для 

освобождения от замещаемой должно-

сти и (или) увольнения лица представле-

ния заведомо недостоверных или непол-

ных сведений о своих доходах, расходах, 

имуществе , а также представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера ;  

 развитие институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдени-

ем законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции.  






