Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Уссурийского городского округа
Центральная городская библиотека

Составитель – Ю.Г. Ивашинникова

Информационно-библиографический отдел

Ответственный за выпуск –
Н.В. Гоголь

Центральная городская библиотека
ул. Чичерина, 85
тел: (8 – 4234) 32-59-77
e-mail:libra-uss@list.ru
www.cbs-ussuri.ru
Уссурийск
2017

КОРРУПЦИЯ
ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Административные коррупционные
правонарушения
Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена административная ответственность.
Дисциплинарные
коррупционные проступки
Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями
или административными правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность.
Преступления, связанные
с коррупционными преступлениями
Преступления, связанные с коррупционными преступлениями, любые общественно опасные деяния, предусмотренные статьями
Уголовного кодекса РФ, совершенные в соучастии с лицами, которые
могут быть признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.
Коррупционные преступления
Коррупционные преступления – совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, содержащие признаки коррупции.
Основные коррупционные
преступления
Злоупотребление должностными и иными полномочиями, получение
и дача взятки, служебный подлог.

КАК ПОСТУПИТЬ
В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ?
Как поступить в случае
вымогательства взятки?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия: размеры сумм, наименования товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи взятки; поинтересоваться о
гарантиях решения вопроса в случае
Вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп; договориться о времени передачи
взятки в хорошо знакомом Вам месте.

Что предпринять
сразу после факта
вымогательства?
 Дать отказ пойти

на преступление и смириться с тем, что ваш вопрос не будет решен;
 Встать на путь со-

противления коррупционерам;

Ваши действия, если Вы приняли
решение противостоять коррупции
Обратиться с устным
или письменным заявлением:
 В органы внутренних дел – районные или городские отделения
(отделы, управления) полиции, Министерство внутренних дел
РФ;
 Органы прокуратуры – к районному или городскому прокурору,
прокурору области;
 В Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ;
 Органы безопасности – районные и городские отделения (отделы) Управления ФСБ;
 Комитет по борьбе с коррупцией – межрегиональную общественную организацию.

