
Куда сообщить о коррупционных действиях: 

112 – единый номер вызова экстренных  

оперативных служб для приема сообщений о пожарах 

и чрезвычайных ситуациях 

 

http://www.112info.ru – правоохранительный портал РФ 

 

http: //www.mvd.ru – Министерство внутренних дел РФ. 

Противодействие коррупции 
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Ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача и 

получение взятки, коммерческий подкуп или иное незаконное ис-

пользование своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера. 

 
 

Основные принципы противодействия коррупции: 
 

 Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

 Законность; 

 Публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

 Неотвратимость ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений; 

 Комплексное использование политических, организацион-

ных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер;  

 Приоритетное применение мер по предупреждению корруп-

ции; 

 Сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими лица-

ми. 

 

! Знаете ли вы, что: ! 

 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения 

не имеет. Взяткой могут быть как непосредственно деньги, так и 

иное имущество (ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов 

и камней, продукты питания, недвижимость и др.), различные услу-

ги и выгоды. 

 
Что делать, если у Вас вымогают взятку? 

 

Если Вы обратились по какому-либо вопросу к должностному ли-

цу в государственный орган, орган местного самоуправления, гос-

ударственное (муниципальное) учреждение или организацию и от 

Вас требуют передать денежные средства или ценности за те или 

иные действия, возникает вопрос «Что делать в такой ситуации?»: 

 

 Не нервничайте, не вступайте с должностным лицом в кон-

фликт; 

 Узнайте причину, по которой Вы должны передать ему денеж-

ные средства (товарно-материальные ценности); 

 Спокойно скажите о том, что в настоящее время у вас нет при 

себе необходимой суммы денежных средств; 

 Узнайте, как, когда и где вы сможете встретиться в следующий 

раз и передать денежные средства; 

 Прощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохрани-

тельные органы. 

 

Куда обратиться, если Вы столкнулись  
с коррупцией? 

 

 В органы внутренних дел; 

 В органы прокуратуры; 

 В Следственное управление Следственного комитета при Про-

куратуре РФ;  

 В органы безопасности. 

 

Прежде чем предложить 

взятку, 

     остановитесь и подумайте! 


