«ПРАВО ВЫБОРА»

Телефоны:

Я—свободный

"телефон доверия" МВД по
Республике Башкортостан
8(347)279-32-92;

человек

общероссийский телефон
полиции 102

У меня есть выбор

общероссийский телефон
полиции для операторов
мобильной связи
112

Я имею право знать
все варианты
Зная все варианты , я
могу сделать
правильный выбор
Я самостоятельно
делаю выбор
Я несу личную
ответственность за
свой выбор

Мы против
коррупции!

"телефон доверия" следственного
управления Следственного
комитета России по Республике
Башкортостан
8(347) 251-2-51;
горячая телефонная линия
Следственного комитета
Российской Федерации
"Остановим Коррупцию"
8 800 100-12-60;
"телефон доверия" Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации
8 800 224-22-22; 8(495)224-22-22;
"горячая линия" по вопросам
вступления обучающихся в
общеобразовательные
организации Республики
Башкортостан
8 (347) 218-03-25; 218-03-26;
"горячая линия" управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан
8 800 700-90-30;
"горячая линия" Росздравнадзора
8 800 500-18-35;
"горячая линия" Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан по вопросам
организации медицинской
помощи населению,
лекарственного обеспечения
8 (347) 218-00-53;

Выполнила студентка Белебеевского
медицинского
колледжа
Леонович Анастасия группа 2м11

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
предусматривает два основных
вида преступлений связанных со
взяткой
Получение взятки (ст. 290 УК РФ),
дача взятки (ст. 291 УК РФ),
посредничество
во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и
мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК
РФ).

Что такое коррупция?
Коррупция
—
это
з л о у п о т р е б л е н и е
п о л н о м о ч и я м и ,
коммерческий подкуп либо иное
н е з а к о н н о е
использование физическим
лицом своего должностного пол
ожения вопреки законным
интересам общества и государст
ва в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного
и м у щ е с т в а
или услуг имущественного
х а р а к т е р а ,
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.

Получение
взятки
–
получение
должностным лицом, лично или через
посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг
имущественного
характера,
предоставления иных имущественных
прав .
Дача
взятки
–
дача
взятки
должностному лицу, иностранному
должностному
лицу
либо
должностному
лицу
публичной
международной организации лично или
через посредника (в том числе когда
взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или
юридическому лицу).

Взяткой могут быть:
Предметы-деньги в том числе
валюта, банковские чеки, ценные
бумаги, изделия из драгоценных
металлов.
Услуги и выгоды– лечение,
ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические пути
поездки за границу.

Завуалированная форма взятки
– банковская ссуда в долг или под
видом погашения
несущественного долга, оплата

КТО МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ?
ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Невозможность реализации
законных прав и интересов
граждан, предусмотренных
законом без представления
взятки;
Неисполнение своих прямых
обязанностей должностными
лицами;
Слабая экономика государства и
снижение оборноспособности,

