
КОРРУПЦИЯ

Коррупция:
а) х |оу||0 фсблс11пс служебным положением, 

дана взятки, получение взятки, злоупотребление полно
мочиям!. коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего дсшжностного 
положения вопреки законным интересам общества и гос
ударства к целях нол> пения выгоды в виде денег, ценно
стей, иного имущества или услуг имущественного харак
тера. иных имущественных прав для себя пли для треть
их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;

б )  с о в с |)ш с и и с  вышеуказанных ДСЯИИЙ ОТИМСИП 
пли в интересах юридического люда.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает дна гида преступлений связанных со 
взяткой:

* получение взятки (ст. 290»;
- и дача взятки (ст. 291).

Получение взятки - одно из самых опасных 
должностных преступлений. особенно если оно соверша
ется ф у пион лиц или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получении должностным лицом 
преимуществ и выгод за законные или незаконные дей
ствия (бездейсга те).

Дача взятки - преступление, направленное на 
склонение должностного лица к совершению законных 
или незаконных действий (бездействия), либо предостав
лению. получению каких-либо' преимуществ в пользу

ТВОЕ «НЕТ!» ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ !

- Услуги и шгооы- лечение, ремонтные и строительные 
работы, санаторные и туристические путевки, поездки за 
ф а т  оду. оплата развлечет и“[ н других расходов безвоз
мездно или по заниженной стоимости.

11ем>гоп 1.10мишенные потники предложении копки:

!. Разговор о возможной взятке носит иносказательный 
характер, речь взяткодателя состоит иг односложных 
предложений, нс содержащих открытых заявлений о том, 
что при положительном решении спорного вопроса он 
передаст ему деньги или окажет какие-либо у е д у т ; ника- 
кис «опасные» выражения при этом нс допускаются.

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей 
или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает по
низь. что готов обсудить возможности решения этого во
проса в другой обстановке (в другое время, в другом ме
сте).

3. Сумма пли характер взятки нс озвучиваются: вместе с 
зем соответствующие цифры могут быте написаны на 
листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере 
и продемонстрированы потенциальному взяткополучате
лю.

I Взяткодатель может неожиданно прервите беседу и под 
благовидным предлогом покинуть помещение, оставив 
при этом папку с материалами, конверт, портфель, свер
ток.
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5, Взяткодатель может переадресовать продолжение кон
такта другому человеку, напрямую не связанному с реше
нием вопроса.

КОРРУПЦИЮ
расплачивается

каж ды й ия няг.

В случае если у Нас вымогают взятку, необходимо

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискива
ния, нс допуская опрометчивых высказываний, которые 
могли бы вымогателем трактоваться либо как готов
ность, либо как категорический отказ дать взятку или 
совершить подкуп;

-  внимательно выслушать и точно запомнить поставлен
ные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров 
и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, фор
ма коммерческого подкупа, последовательность решения 
вопросов);

постараться перенести вопрос о времени и месте пере
дачи взятки до следующей беседы или. если это невоз
можно. гфедложить хорошо знакомое Вам место для сле
дующей 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 потста шальному взят
кополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно 
больше I и |формацг и к

-  незамедлительно сообщит», о факте вымогательства 
взятки,



Твое НЕТ 
имеет значение!


