
 
 

Прокуратура Степновского района 
 

 

 

БУКЛЕТ:  

«МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
 

Прокуратура Степновского района: ул. П. Явецкого, д. 43, с. Степное, Степновский район, 8(86563)3-11-53 

 



2 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие 

коррупции основывается на принципах законности, публичности и открытости 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

неотвратимости ответственности, приоритетном применении мер по 

предупреждению коррупции, признания, обеспечения и защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 Вышеуказанным федеральным законом также установлены правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

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, а 

также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  

Противодействие коррупции - деятельность по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и устранению причин коррупции, по ликвидации и 

минимизации последствий коррупционных правонарушений, по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений. 

 Основным видом коррупционных преступлений является взятка, под которой 

понимается выгода или материальная ценность, получаемая должностным лицом за 

определенные действия (услуги) или бездействие в интересах взяткодателя. Вместе 

с тем, есть отличие взятки от подарка. Лицом может быть получен подарок в связи 

со служебными командировками и другими официальными мероприятиями,  

однако, указанные подарки признаются федеральной собственностью, 

собственностью субъекта РФ либо муниципальной собственностью и должны 

передаваться в соответствующий орган.  

Как понять, что вам предлагают дать или получить взятку? 

 Взяткодатель предлагает решить вопрос в другой обстановке или в иное время; 

 как вымогателем, так и взяткодателем сумма и характер взятки не озвучиваются, 

так как соответствующие цифры могут быть напечатаны или написаны и 

продемонстрированы; 

 взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив при этом конверт 

или сверток; 

 взяткодатель или получатель может переадресовать продолжение контакта 

посреднику, который напрямую не связан с решением соответствующего 

вопроса; 

 взятка передается через посредников — например, подчиненных, 

индивидуальных предпринимателей, все эти лица считаются пособниками 
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преступления. 

 

Как себя вести, если вымогают взятку? 

1) Ведите себя осторожно, не допуская высказываний, которые могли бы 

быть восприняты как готовность или категорический отказ дать взятку; 

2) постарайтесь записать  данные предложения на  диктофон или телефон; 

3) запомните поставленные условия; 

4) поинтересуйтесь у собеседника о гарантиях решения Вашего вопроса в 

случае дачи или получения взятки; 

5) постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки на 

другой день, чтобы успеть обратиться в правоохранительные органы и получить от 

них необходимые инструкции. 

Информацию о готовящемся или свершившемся коррупционном 

преступлении вы можете сообщить по следующим телефонам:  

Дежурная часть ОМВД России по Степновскому району: 8(86563) 3-16-19; 

Прокуратура Степновского района: 8(86563) 3-11-53; 

Советский межрайонный следственный отдел следственного управления 

Следственного комитета РФ: 8 (86552) 6-11-01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


