
Твое имеет значение

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ

деньги,  в  том числе валюта,  банковские чеки и ценные 
бумаги ,  изделия  из  драгоценных  металл ов  и  к амней , 
автомашины,  квартиры,  дачи и  загородные дома,  про-
дукты питания,  бытовая техника и приборы, другие то-
вары, земельные участки и иная недвижимость.                                .

Предметы : Услуги:

лечение, ремонтные и строительные работы, санатор-
ные и туристические путевки, поездки за границу, опла-
та развлечений и других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости. 

Завуалированная-
передача денег якобы в долг; банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита; оп-
лата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене; заключе-
ние фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам,
 друзьям); получение выгодного или льготного кредита; завышение гонораров за лекции; статьи или книги; пред-
намеренный проигрыш в карты,  и т.п.; «случайный» выигрыш в казино; прощение долга; уменьшение арендной 
платы; фиктивная страховка; другие блага, полученные безвозмездно или по заниженной стоимости.                                                                               

НАКАЗАНИЕ для ВЗЯТОЧНИКОВ: ОСВЕДОМЛЕН - ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН....

Барнаульская городская общественная организация «Народная дружина «Барнаульская» 

    Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом 
на государственных  и муниципальных служащих 
возложена обязанность уведомить работодателя 
и органы прокуратуры  о фактах его склонения 
к совершению коррупционного 
преступления.
    Если же взятку у Вас 
ВЫМОГАЮТ, незамедлительно 
сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.   
ВАЖНО! Выполнив требования 
вымогателя и не заявив о факте взятки 
в компетентные органы, Вы можете 
оказаться привлеченным к уголовной 
ответственности наряду со взяточником при выявле-
нии факта взятки правоохранительными органами.

Статья 290  УК РФ:
ШТРАФ - от 200 тыс руб до 5 млн. руб.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет + 
штраф до 70 сумм взятки 

НАКАЗАНИЕ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: 

НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИКОВ:

Статья 291 УК РФ:
ШТРАФ - от 500 тыс. руб. до 4 млн. руб.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет +
штраф до 70 сумм взятки

 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ « »ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

СУ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

по Алтайскому краю:
тел: 29-80-94

ГУ МВД России 
по Алтайскому краю

тел: 63-03-15

ПРОКУРАТУРА 
Алтайского края

тел: 66-62-62

На официальном сайте Генеральной  прокуратуры Российской Федерации 
http://genproc.gov.ru на странице «Противодействие коррупции» 

принимаются сообщения о фактах коррупции

требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное воз-
награждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой со-
вершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина, либо поставить в такие условия, при которых он вынужден 
дать взятку, либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения 
вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

Материал издан в рамках 
Государственной  программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае на 2017-2021гг.»

Статья 291.1 УК РФ:
ШТРАФ - от 700 тыс. руб. до 3 млн. руб.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 7 лет +
штраф до 30 сумм взятки

 

КОРРУПЦИЯ  КОРРУПЦИЯ  

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?
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ЧЕСТНОСТЬ

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - обещание, предложение
или предоставление какой-либо выгоды, что 
неподобающим образом влияют на действия или 
решения должностного лица.

КУМОВСТВО - преимущество в предоставлении 
государственных должностей родственникам.

ФАВОРИТИЗМ - предоставление услуг или ресур-
сов родственникам, знакомым, друзьям и тому 
подобное.

МОШЕННИЧЕСТВО - поведение, нацеленное 
на обман или введение в заблуждение человека 
или юридического лица с целью личной выгоды 
или выгоды третьего лица. 

РАЗБАЗАРИВАНИЕ - кража ресурсов людьми, 
наделенными властью и контролем за чем-то 
ценном.

НЕЗАКОННОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ И ВЗНОСЫ - 
получение денег в обмен на лояльность к тому, кто 
вносит пожертвование.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ - использование служебных 
полномочий для предоставления необоснованных 
льгот, дискриминация человека или группы ради 
личной выгоды. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕЗАВИСИМОСТЬСПРАВЕДЛИВОСТЬ

СКРОМНОСТЬ

ДИСЦИПЛИНА

ВНИМАНИЕ

СМЕЛОСТЬ

ТРУДОЛЮБИЕ

                          
Коррупция - это отсутствие порядочности и честности 
(особенно подверженность взяточничеству); использова-
ние должностного положения для получения выгоды 
нечестным путем.

ЧТО ЗНАЧИТ КОРРУПЦИЯ!

ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ МЕНЯ?
   Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире 
расточительно расходуется один триллион долларов 
($1 000 000 000 000).                                                            .
   Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и 
снижению уровня жизни.                                      .
   Коррупция оказывает на нас воздействие, даже если Вы
 не сталкиваетесь с ней напрямую.                                      .
   Так, коррупция:                                                     :
    мешает бизнесу, который не может успешно разви-
ваться в коррумпированной системе, что ведет к сокра-
щению общего богатства страны;                                           ;
    влечет за собой сокращение объема денежных средств, 
которые правительство должно выплачивать трудящимся 
и расходовать на приобретение предметов снабжения: 
книг, медикаментов, компьютеров и т.д.;                                ;
    приводит к тому, что деньги, выделяемые государством 
на оказание социальных услуг (школы, больницы, дороги, 
полиция и т.д.), не используются должным образом, что 
ухудшает качество услуг;                                             ;
    создает условия для того, чтобы люди, у которых есть 
деньги и связи, могли изменить законы и постановления 
государственных органов в своих интересах;                        ;
    подрывает доверие к правительству.

Коррупция не исчезнет до тех пор, 
пока мы не заставим её исчезнуть.

ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я?

    Поступайте правильно:
    не давайте и не берите взятки;
    старайтесь добиваться желаемых результатов на 
основе личной добропорядочности;
    предавайте гласности случаи коррупции. !

ПРЕСТУПЛЕНИЕ и НАКАЗАНИЕ

«Если Вы подаете пример правильного поведения, 
кто осмелится продолжать вести себя неправильно?»                                        

УК РФ Статья 290. Получение взятки
ШТРАФ - от 200 тыс. руб. до 5 млн. руб.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет + 
штраф до 70 сумм взятки 

УК РФ Статья 291. Дача взятки
ШТРАФ - от 500 тыс. руб. до 4 млн. руб.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет +
штраф до 70 сумм взятки

 УК РФ Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

ШТРАФ - от 700 тыс. руб. до 3 миллионов руб.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 7 лет + 

штраф до 30 сумм взятки
 

УК РФ Статья 163. Вымогательство
ШТРАФ -  до 500 тыс. руб.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет  

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО - принуждение человека 
заплатить деньги или предоставить другие ценнос-
ти в обмен на определенные действия или 
бездеятельность.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ

ЦЕННОСТИ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ

КУЛЬТУРА  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ

КУЛЬТУРА  
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ - непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополуча-
теля либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении  либо реализации соглашения между 
ними о получении и дачи взятки.                                                                                                                                                          .

   старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам в присутствии других лиц;                          ;
   ведите себя вежливо, не допуская жестов и высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как 
просьбу (намек) о даче взятки;                                                                                                                    ;
   не ведите с представителями организаций и гражданами, чья выгода зависит от ваших решений и действий,
обсуждение определенных тем, которое может быть  воспринято как просьба (намек) о даче взятки;                ;
   уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно незаметно положить деньги;
    если вам против вашей воли пытаются дать взятку открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами выскажите 
свое негативное к этому отношение возможна скрытая аудиозапись или видеосъемка;                                                     ;
   если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах одежды и т.д. какой-либо
незнакомый вам предмет, то ни в коем случае не трогайте его, ограничьте доступ иных лиц в кабинет, либо к рабочему 
месту и немедленно проинформируйте своего непосредственного начальника;                                                        ;обо обо
    обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном виде информируйте своего непос-
редственоого руководителя;                                                                                                                           .
   никогда не соглашайтесь на предложения встретиться  для обсуждения каких-либо вопросов вне служебного кабинета;
    категорически запретите свои родственникам принимать материальные ценности от кого бы то ни было;                ;
   при исполнении контрольно-надзорной функции не давайте советов относительно того, какие организации 
могут быть привлечены для устранения выявленных нарушений.                                                                             .

10 ПРАВИЛ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

10 ПРАВИЛ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

    участвовать в деятельности органа управления коммерческой организацией и осуществлять предпринима-
тельскую деятельность;                                                                                                                   ;
    приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть 
получен доход;                                                                                                                           ;
    быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замеща-
ет должность гражданской службы, если иное не предусмотрено законом;                                                             ;
    получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежные средства, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения);                                                                                                                           ;
    выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации 
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых 
в соответствии с международными договорами;                                                                                                          ;
    использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-техни-
ческого и иного обеспечения, другое государственной имущество, а также передавать их другим лицам;
    разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные к сведе-
ниям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей;                                                                                                    ;
    использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по 
вопросам референдума;                                                                                                                          ;
    использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций;                                                                                                   ;
    заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финанси-
руемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.                                                               .

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ « »ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
СУ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ 

по Алтайскому краю:
тел: 29-80-94

ГУ МВД России по Алтайскому краю
тел: 63-03-15

ПРОКУРАТУРА Алтайского края
тел: 66-62-62

На официальном сайте Генеральной  прокуратуры Российской Федерации http://genproc.gov.ru на странице 
«Противодействие коррупции» принимаются сообщения о фактах коррупциистоп

КОРРУПЦИЯ

Твое имеет значение
КОРРУПЦИЯ  КОРРУПЦИЯ  НЕТ
КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя, третьих, лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.                                                                                                                                                            ;

ВЗЯТКА - получение должностным лицом или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия входит в служебные полномочия должностного лица, либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям , а также общее покровительство или 
попустительство по службе.

10 ЗАПРЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ  СЛУЖАЩЕМУ

10 ЗАПРЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ  СЛУЖАЩЕМУ
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