
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ с КОРРУПЦИЕЙ
09 Декабря 2003 года в мексиканском городе

Мерида на Политической конференции высокого
Р:"Ь_5°№5Ь‘С"°°°““Ш°й уровня была открыта для подписания Конвенция

"
Организации Объединенных Наций против
коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
31 октября 2003 года. Документ обязывает
подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств
и отмывание коррупционных доходов.

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря во всём мире
отмечается Международный День борьбы с коррупцией. Целью учреждения
Международного дня борьбы с коррупцией, как указано в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, было углубление понимания проблемы коррупции
и роли Конвенции в предупреждении и борьбе с ней.

Специальный представитель Генерального секретаря
ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить
Международный день борьбы с коррупцией, призвал
представителей более чем 100 стран, собравшихся
на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна стать
важным инструментом международного права для
противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию

стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства».
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию Организации

Объединенных Наций против коррупции. Как подчеркнул в выступлении
на форуме глава российской делегации Заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации Алексей Мешков, «Россия ведёт с коррупцией
бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию
на антикоррупционном фронте со всеми государствами и
соответствующими международными организациями».

_» т, к и рр] Подписанную в городе Мерида (Мексика) 09 декабря 2003
"° года Конвенцию Организации Объединенных Наций против

коррупции Российская Федерация ратифицировала в марте 2006
года (Федеральный закон от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О

`>__ ,? ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций\ ‘ против коррупции»).
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. Коррупция — это сложное социальное,

экономическое и политическое явление, которое, в той или иной степени,
затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет
экономическое развитие общества и подрывает государственные устои.

Статистические исследования установили, что во время борьбы
с коррупцией доходы государства могут увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной
перспективе), бизнес способен развиваться интенсивнее на 3 процента, а уровень
детской смертности может снизиться на 75 процентов.

9 декабря —- Междчнаводный
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КТО ПРАЗДНУЕТ. Международный день борьбы
с коррупцией отмечает население всех стран-участниц ООН,
которые поставили свои подписи и ратифицировали Конвенцию
ООН против коррупции. Поэтому в 09 декабря во многих странах
мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары
и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню
борьбы с коррупцией.

Россия не исключение. Силами общественных
организаций, образовательных учреждений,
представителей власти, правоохранительных структур

…

и ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во многих
российских городах в этот день проводятся самые разные

акции и мероприятия, печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде
коррупции и методах борьбы с ней.

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ!

втшпптпши



ПАМЯТКА
по пвотиводвйствию КОРРУПЦИИ

ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ?
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — это Деятельность

федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГ АНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается
на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 2 73-ФЗ
«О противодействии коррупции»)



ПАМЯТКА
по пвотиводвйствию КОРРУПЦИИ

КОРРУПЦИЯ:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)
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Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности,
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3

от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности», без Дополнительных условий К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ:

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса

Российской Федерации).
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской

Федерации);
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289

Уголовного кодекса Российской Федерации);
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);

Оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184
Уголовного кодекса Российской Федерации);

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники,
а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, если
указанное преступление совершено должностным лицом с использованием
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации);

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем
и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом
с использованием своего служебного положения (п. «6» ч. 2 ст. 2291
Уголовного кодекса Российской Федерации).
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ПАМЯТКА
О ТОМ, ЧТО каждому СЛСДУСТ ЗНЗТЬ О КОРРУПЦИИ

Коррупция по своей сути является сложным социальным феноменом.
Как известно, термин «коррупция» сложился из сочетания латинских слов
«согеі» - несколько участников в обязательном правоотношении по поводу
единственного предмета спора и «шшреге» - нарушить что—либо, в частности,
рассматривается нарушение индивидами этических норм для получения личной
выгоды.

Однако сегодня коррупция понимается не только как подкуп, но и как
использование служебного положения в корыстных целях и отмывание доходов
от преступлений, связанных с коррупцией.

Согласно статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии кор упции» под коррупцией понимается:

. злоупотре ление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 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;

. совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица.

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и
муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и
органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного
преступления.

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, следует незамедлительно сообщить
об этом в правоохранительные органы.

Следует ПОМНИТЬ! Выполнив требования вымогателя и не заявив о
факте дачи взятки в компетентные органы, Вы можете оказаться
привлеченным к уголовной ответственности наряду с взяточником при
выявлении факта взятки правоохранительными органами.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Коррупция — это злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами; а также
совершение указанных деяний от имени или в

интересах юридического лица.

ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ

К причинам коррупционного поведения можно
отнести:. терпимость, безразличие и пассивность насе-
ления к проявлениям коррупции;. слабое правосознание граждан, психологиче-
ская неготовность противостоять коррупционным
проявлениям, в том числе сообщить в правоохрани-
тельные органы;

мнимое чувство безнаказанности за соверше-
ние коррупционных преступлений;' незнание гражданином своих прав, а также
прав и обязанностей чиновника или лица, выполняю-
щего управленческие функции в коммерческой или
иной организации;

отсутствие должного контроля со стороны
руководства за поведением должностного лица.

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ

1. Ведите себя крайне осторожно, вежливо, не допу-
скайте опрометчивых высказываний, которые могли
бы трактоваться либо как готовность, либо как отказ
дать взятки

2. Не берите инициативу в разговоре на себя, поз-
вольте потенциальному взяткополучателю «выгово-
риться», сообщить вам как можно бол ьше информации;
3. Внимательно выслушайте и запомните поставлен-

ные Вам условия (размер суммы, сроки и способы
передачи взятки)
4. Постарайтесь отложить выбор времени и места

передачи взятки до следующей беседы
5. Поинтересуйтесь гарантиями решения вопроса в

случае дачи взятки
б. Обратитесь с устным или письменным сообщени-

ем о готовящемся преступлении в один из правоохра-
нительных органов по месту вашего жительства‘

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДАРОК?

Существует отличие взятки от подарка.
Все зависит от того обстоятельства, с какой целью

передается имущество (предоставляются работы‚
оказываются услуги) должностному лицу. Если это
делается за совершение действий (бездействие) в
пользу дающего или представляемых им лиц если
такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица, либо если оно в силу
должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а также за общее
покровительство или попусгительство по службе.

Если имущество передается не в связи суказанны-
ми цепями, а действительно как дар или пожертвова-
ние, то состав преступления в действиях дающего не
усматривается. При этом для наличия состава престу-
пления не имеет значения размер взятки (она может
бьггь как в небольшом размере, так и в особо крупном).

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ реализации законных
прав И ИНТЕРЕСОВ граждан, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
Законом без ПрЕдОСТаВПЕНИЯ «ВЗЯТКИ»;

НЕИСПОПНЕНИЕ СВОИХ ПРЯМЫХ обязанно-
СТЕЙ ДОПЖНОСТН ЫМИ лицами, КОММЕРЧЕСКИМИ
И ИНЫМИ организациями;

развитие экстремизма и террористиче-
ской деятельности, наркобизнеса, способ-
сгвование совершению иных тяжких и особо
тяжких преступлений;

слабая экономика государства и сниже-
ние обороноспособности, рост преступности
и смертности населения.

ОСНОВНЫЕ понятия

!$!) ГУПЦИИ
А С п А 11

АЗЛОЪКЕНИЕ
ЗРУЦПЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ_"Перед законом отвечает не ТОЛЬКО ЛИЦО,
КОТОРОЕ получает ВЗЯТКУ, НО И ЛИЦО, КОТОРОЕ
ЦВЕТ ВЗЯТКУ, ИПИ ОТ ЧЬЕГО ИМЕНИ ВЗЯТКЗ пере-
дач:” ВЗЯТКОПОПУЧЗТЕЛЮ. В случае если
взятка ПЕРЕДЗЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКВ, ТО ОН

также ПОДЛЕЖИТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСГИ

за ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСГВЕ В даче
ВЗЯТКИ. СТЕПЕНЬ наказания ЗаВИСИТ ОТ долж-
ностного положения, размера взятки, груп по-
шо характера преступления, законносги



КОРРУПЦИЯ//(От лат. согштреге — «растпевать») —

опасное социально-правое явление, кото—

рое негативно влияет на устойчивость полне
тической ситуации в стране, экономическое
развитие и представляет серьезную угрозу
национальной безопасности. злоупотребле—
ние спужебным положением. дача взятки.
получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества
и государства.

На протяжении столетий коррупция является
неотъемлемым негативным признаком госуг
дарства. в древнем Риме среди специаль-
ных комиссий магистров была комиссия
по взяткам и вымогательствам должностных
лиц, учрежденная законом в 149 г. до н. а„
которая разрабатывала конкретные меры
борьбы с коррупцией и давала собственное
определение незаконному вознаграждению
должностных лиц.

К(ЭРР … ’ПЦИЯ
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|ПО ТАИОЕ

ИОРРУПЦИОННЫЕ дЕИЕТВИЯ?

Коррупционное действие _ это всегда
нарушение морально—нравственных норм,
то есть преступление этического характера,
предполагающее его оценку 0 точки зрения
принципа личной (персональной) ответс—
твенности.

АИТИНОРРУПЦИОИНЫИ

ПАИдАРТ

Аитикоррулциоиный стандарт поведения
заключается в следовании общечеловечес-
ким морально-нравственным, гуманистичес—
ким принципам и лреданном служении чело—
вечеству, родине и своемуделу.

ИТО СОВЕРШАЕТ

ИОРРУПЦИОИНЫЕ дЕИСТВИЯ?

Коррупционные действия может совершить
любое пино. нацеленное тем или иным
видом. той или иной степенью властных
полномочий, независимо от места службы
И занимаемой допжности.
Человека нельзя принудить участвовать
в коррупционном действии, если он сам
не готов или не хочет этого.
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ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Ульяновской области

ППМЯТИП

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность
как за получение взятки, так и за дачу взятки

и посредничество во взяточничестве.



В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность
как за получение взятки, так и за дачу взятки

и посредничество во взяточничестве.

ВЗЯТКА
МОЖЭТ бЫТЬ В виде денег, ценных бУМдГ, ИНОГО

ИМУЩёСТВд ЛИбО В виде НеЗЭКОННЫХ ОКдЗдНИЯ УСЛУГ

имущественного характера ИЛИ предоставления
ИНЫХ имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за
период до 5 лет, или в размере до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за
период до 4 лет или в размере до девяностократной
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за
период до 3 лет или в размере до восьмидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу взятки
лично или через посредника в размере,
не превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за
период до1 года;

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее
посредничество во взяточничестве, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию,
расследованию и (или) пресечению престу-
пления либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны долж—
ностного лица либо лицо после соверше-
ния преступления добровольно сообщило в

орган, имеющий право возбудить уголовное
дело по данному факту.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.



КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч.4 ст. 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор—

рупции» работодатель при заключении трудового
или гражданско—правового договора на выполне—
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста

„
;

тысяч рублей с гражданином, замещавшим долж—
ности государственной или муниципальной служ—
бы, перечень которых устанавливается норматив—
ными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после его увольнения с государ—
ственной или муниципальной службы обязан в де—

сятидневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя (работодате—
лю) государственного или муниципального служа—
щего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми акта—

ми Российской Федерации.
За невыполнение указанного требования Зако—

на наступает административная ответственность
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению работ или ока—

занию услуг государственного или муниципально—
го служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на-
ложения административного штрафа на граждан в

размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц —

до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 500
тысяч рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

На официальном сайте
ПРОКУРАТУРЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
принимаются сообщения о фактах коррупции
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