
  
 

 
 
 
 

         Гражданский долг каждого сообщить 
о ставших известными фактах коррупции, о 
неисполнении служебных обязанностей 
лицами, о превышении ими служебных 
полномочий, о вымогательстве с их 
стороны взяток. 

 
         Если ты принял решение 

противостоять коррупции, ты можешь 
обратиться с устным или письменным 
заявлением в органы внутренних дел, 
прокуратуры, безопасности и следственные 
органы. 
 

 
Телефон «доверия», по которому можно 

сообщить о фактах коррупции: 

 
Отдел экономической безопасности и   

противодействия коррупции УМВД России 
по городу Братску: 

 

8 (3953) 29-10-08 

 
 

«Правда редко бывает чистой и  
никогда не бывает простой» 

О. Уайльд 
 

 
Советуем почитать: 
 

 Семенченко Н. Коррупция. Охота на 
правду. 

 Скобликов П.А. Российская 
коррупция. Неформальная 
энциклопедия. 

 Широкорад А. Коррупция в Армии от 
Меншикова до 21 века. 

 Кирпичникова А.И. Взятка и 
коррупция в России. 

 Манько А. Коррупция в России. 
 Соколова А. Взятки чужими руками. 

Кто торгует решениями чиновников: 
журналистское расследование. 

 

 
Братский педагогический колледж 

 
 

 
 
 
 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ –  
ДЕЛО КАЖДОГО 
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           9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 
году была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции. Цель – 
содействие принятию и укреплению мер, 
направленных на более эффективное и 
действенное предупреждение коррупции и 
борьбу с ней в рамках международного 
сотрудничества.  
           Участие молодежи в профилактике 
коррупции на учебе, работе и в 
общественных отношениях по жизни имеет 
большое значение для общества и страны. 
           Прогрессивная молодежь – это те 
молодые люди, кто хочет противостоять 
коррупции, имея свою твердую позицию, 
опираясь на опт старшего поколения, 
формируя новые антикоррупционные 
стандарты поведения молодежи в 
обществе, активно способствует тому, 
чтобы антикоррупционное поведение 
людей стало нормой. 

 

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

 

 
 
 

      Коррупция – это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
или иное незаконное использование 
физическим лицом своего служебного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег или 
услуг имущественного характера для 
себя или для третьих лиц. 
 
Из федерального закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 
 
 

 
 

КОРРУПЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ СВОЕ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И 

НА ТЕБЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СТАЛКИВАЕШЬСЯ С НЕЙ 

НАПРЯМУЮ 

 

 
 

        Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает три вида 
преступлений, связанных со взяткой: 
получение взятки (наказание до 15 лет 
лишения свободы), дача взятки (наказание 
до 15 лет лишения свободы) и 
посредничество во взяточничестве 
(наказание до 12 лет лишения свободы). 

 
Разговор о взятке 

 
Например, отдельные признаки 

вымогательства в учебных заведениях: 
 Предлагаются платные 

дополнительные занятия, где будут 
рассматриваться вопросы билетов и ответы 
на них; 
 Предлагается оставить о себе «добрую 

память» в учебном заведении перед 
экзаменами. 

 
КОРРУПЦИЯ ПОДРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ  



 


