
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федера
ции по Волгоградской области:

8 (442) 30-44-44

О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ВАМ 
ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

сообщайте устно или письменным 
заявлением в правоохранительные 
либо надзорные органы по месту 

Вашего жительства или в их 
вышестоящие органы.

Об известных фактах корруп
ционных проявлений Вы мо
жете сообщить и на телефон 
доверия аппарата Губернатора Вол
гоградской области, работающий 
в круглосуточном автоматическом 
режиме:

8 (442) 30-76-12

Вы можете остановить

КОРРУПЦИЮ

Телефоны доверия для сообщений 
о фактах коррупции:

Прокуратура Волгоградской обла
сти:

(8442) 31-04-42

Следственное управление След
ственного комитета Российской Фе
дерации по Волгоградской области:

8 (442) 23-66-83

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 
по Волгоградской области:

8 (442) 33-24-10
П А М Я Т К А

О ТОМ, что
КАЖДОМУ 

НУЖНО ЗНАТЬ 
о коррупции
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Коррупция - от латинского
слова соггир1юп (порча, подкуп)
Согласно Федеральному закону от 25 де

кабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается:

- злоупотребление служебным положе
нием, дача взятки, получение взятки, зло
употребление полномочиями, коммерче
ский подкуп либо иное незаконное исполь
зование физическим лицом своего долж
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

- совершение указанных выше деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

• ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - самая опасная фор
ма коррупции.

• ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ-
тот, кто получает взятку.

• ВЗЯТКОДАТЕЛЬ - тот, кто дает взятку.
• ПОСРЕДНИК - тот, кто непосредственно 

передает взятку по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо по-иному способ
ствует взяткодателю и (или) взяткополучате
лю в достижении либо реализации соглаше
ния между ними о получении и даче взятки.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
Предметы - деньги и в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, изделия

из драгоценных металлов и камней, автомаши
ны, квартиры, дачи и загородные дома, продук
ты питания, бытовая техника и приборы, другие 
товары, земельные участки и другая недвижи
мость.

Услуги имущественного характера - ле
чение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поезд
ки за границу, оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

Выгода или завуалированная форма взят
ки - передача денег якобы в долг, банковская 
ссуда в долг или под видом погашения несу
ществующего кредита, оплата товаров по зани
женной цене и покупка товаров у определенно
го продавца по завышенной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику или указанным им лицам 
(родственникам, друзьям), получение выгодно
го или льготного кредита, завышение гонораров 
за лекции, статьи или книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» 
выигрыш в казино, прощение долга, уменьше
ние арендной платы, фиктивная страховка, уве
личение процентных ставок по банковскому 
вкладу или уменьшение процентных ставок по 
кредиту и т.д.

ОСВЕДОМЛЕН - ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН.
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на 

государственных и муниципальных служащих 
возложена обязанность уведомлять работода
теля и органы прокуратуры о фактах их склоне
ния к совершению коррупционных правонару
шений.

Если же взятку у Вас ВЫМОГАЮТ, незамедли
тельно сообщите об этом в правоохранитель
ные органы.

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и 
не заявив о факте дачи взятки в компетентные 
органы, Вы можете оказаться привлеченным к 
уголовной ответственности наряду с взяточни

ком при выявлении факта взятки правоохрани
тельными органами.

Перед законом отвечает не только тот, кто 
получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от 
чьего имени взятка передается взяткополучате
лю. Если взятка передается через посредника, 
то он также подлежит уголовной ответственно
сти за пособничество в даче взятки.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрены следующие преступления, свя
занные со взяточничеством:

• получение взятки (статья 290),
• дача взятки (статья 291),
• посредничество при взяточничестве (статья 

291.1),
• мелкое взяточничество (статья 291.2),
• провокация взятки или коммерческого под

купа (статья 304).
Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрены крупные штрафы, а также лише
ние свободы на длительный срок за получение 
и дачу взятки, посредничество и провокацию 
взятки.

Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследо
ванию преступления и либо в отношении его 
имело место вымогательство взятки со сторо
ны должностного лица, либо лицо после совер
шения преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело, о даче взятки.


