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Дорогой друг!

Если ты открыл этот справочник, то ты не сторонний 
наблюдатель, а заинтересованный гражданин с активной 
жизненной позицией, участник антикоррупционных 
мероприятий по формированию нетерпимого отношения 
к любым фактам проявления коррупции в обществе. 

Твое личное участие и участие твоих друзей 
в профилактике коррупции на учебе, работе и в 
общественных отношениях по жизни это самое главное 
для нас. Мы хотим, чтобы твое поколение подключалось 
к этой деятельности, и энергия молодежи было 
направлено на созидательное русло.  

Этот справочник для Вас – прогрессивной молодежи, 
для тех, кто хочет противостоять коррупции, имея свою 
собственную твердую позицию, опираясь на опыт старшего 
поколения, формируя новые антикоррупционные 
стандарты поведения молодежи в обществе, активно 
принимает участие в антикоррупционных мероприятиях, 
чтобы антикоррупционное поведение людей стало 
нормой жизни.  
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Коррупция – 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.

Коррупция – (от лат. Corrupti on – разламывать, портить, 
повреждать) социальное явление, совокупность этических 
и правовых нарушений, выражающееся в злоупотреблении 
государственной властью, положением, статусом для получения 
выгоды, преимуществ в личных целях в ущерб общественному благу 
и интересам государства. 

Коррупция оказывает свое негативное воздействие на тебя, даже 
если ты не сталкиваешься с ней напрямую.
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КОРРУПЦИЯ:
• мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в 

коррупционной системе;
• влечет за собой сокращение объема денежных средств, 

которые правительство должно выплачивать трудящимся и 
расходовать на приобретение предметов снабжения: книг, 
медикаментов, компьютеров и др.;

• приводит к тому, что не используются должным образом 
выделяемые из государственного бюджета деньги на 
оказание социальных услуг (школы, больницы, дороги, 
полиция и др.), что затрудняет получение качественных услуг;

• подрывает доверие населения к правительству и власти в 
целом; 

• приводит к уменьшению богатства страны и снижению 
уровня жизни населения.

ЖИТЬ БЕЗ ВЗЯТОК для тебя, если ты:
• считаешь взятку постыдным, позорным и гнусным 

преступлением;
• хочешь видеть свою страну свободной от засилья воров и 

коррупционеров;
• не хочешь стать пособником жуликов и проходимцев;
• готов поступиться своими сиюминутными интересами ради 

того, чтобы не плодилось черное племя взяточников;
• дорожишь личной репутацией. 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

три вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки 
(статья 290) и дача взятки (статья 291), а также посредничество 
во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении, либо реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки (статья 291.1). Это две стороны одной преступной 
медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает 
взятку (взяткополучатель), и тот, кто ее дает (взяткодатель)
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Получение взятки – одно из самых опасных должностных 
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц 
или сопровождается вымогательством, которое заключается 
в получении должностным лицом преимуществ и выгод за 
законные или незаконные действия (бездействие)

Дача взятки – преступление, направленное на 
склонение должностного лица к совершению законных или 
незаконных действий (бездействия) либо предоставлению 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в 
том числе за общее покровительство или попустительство 
по службе

Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная пе-
редача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении, либо реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки.

Некоторые признаки вымогательства взятки, 
встречаемые в ВУЗе:
• предлагают дополнительно платные занятия, на которых будут 

рассматриваться вопросы билетов и ответы на них;
• обязывают оставить о себе «добрую память» на кафедре 

перед гос. экзаменами;
• намекают о «знаках внимания» перед сессией - чтобы сдать 

зачёт (экзамен, лабораторную) необходимо обязательно 
купить учебник у преподавателя;

• с первых занятий постоянное запугивание студентов 
нереальностью сдачи экзамена или зачёта по предмету.

Некоторые признаки вымогательства взятки 
со стороны должностного лица:
• разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 

чиновник открыто не скажет о передаче ему денег, но могут 
быть услышаны намёки; 

• в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или 
иной вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет 
таких возможностей»), жестами или мимикой даёт понять, что 
готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой 
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обстановке (в другое время, в другом месте);
• сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке 
бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткодателю;

• чиновник может неожиданно прервать беседу и под 
благовидным предлогом оставить посетителя одного в 
кабинете, оставив при этом открытым ящик стола, папку с 
материалами, портфель;

• вымогатель взятки может переадресовать продолжение 
контакта другому человеку, на прямую не связанному с 
решением вопроса.

Ваши действия в случае вымогательства 
или провокации взятки (подкупа):
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, 

не допуская опрометчивых высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;

• внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам 
условия (размеры сумм, наименование товаров и характер 
услуг; сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность решения вопросов);

• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 
взятки до следующей беседы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 
встречи;

• поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса 
в случае дачи взятки или совершения подкупа;

• не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте 
на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю 
«выговориться», сообщить Вам как можно больше 
информации.
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Примерный текст заявления о факте вымогательства взятки

Министру внутренних дел 
по Республике Саха (Якутия)

_______________________
(указать ФИО)

Заявление 

Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что 15 августа 
2020 года главврач больницы Сидоров С.С. за лечение моего 
брата Петрова Ивана Петровича поставил условие передать 
ему деньги в сумме 100 тысяч рублей в срок до 20 августа т.г. 
В противном случае моему брату будет отказано в приеме в 
стационар и операции. Передача денег должна состояться в 
служебном кабинете Сидорова. Перед этим я должен позвонить 
ему по телефону и договориться о времени встречи.

Прошу по данному факту провести проверку.
Я, Иванов И.И., предупрежден об уголовной ответственности 

за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

            Дата, (подпись)_________________Иванов И.И.



  9

 МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Статья 291 УК РФ
Дача взятки должностному лицу. 
До 15 лет лишения свободы

Статья 290 УК РФ 
Получение взятки. 
До 15 лет лишения свободы 

Статья 289 УК РФ
Незаконное участие должностного лица 
в предпринимательской деятельности. 
До 2 лет лишения свободы. 

Статья 286 УК РФ
Превышение должностных 
полномочий. До 10 лет лишения свободы.

Статья 285 УК РФ
Злоупотребление должностным 
положением. 
До 10 лет лишения свободы.

Статья 204 УК РФ
Коммерческий подкуп. 
До 12 лет лишения свободы.

Статья 160 УК РФ
Присвоение или растрата 
с использованием служебного положения. 
До 6 лет лишения свободы.

Статья 159 УК РФ
Мошенничество с использованием 
служебного положения. 
До 6 лет лишения свободы. 
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с использованием служебного положения. с использованием служебного положения. 



10 

 

О фактах КОРРУПЦИИ 
необходимо сообщить:

Прокуратура Республики Саха (Якутия) 

36-45-94
Следственное управление СК России 
по Республике Саха (Якутия)  

40-31-74
Управление ФСБ России 
по Республике Саха (Якутия) 

49-99-99
Министерство внутренних дел 
по Республике Саха (Якутия) 

42-22-22
Управление при Главе Республики Саха (Якутия) 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений  

50-70-70

Следственное управление СК России 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов преподавателя вуза (ссуза): 
это ситуация, когда у педагогического работника при 
осуществлении им профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение преподавателем 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающихся и родителей. 

Преподаватель вуза (ссуза) осуществляющий 
образовательную деятельность не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся (студентам, 
слушателям) образовательной организации, если это 
приводит к конфликту интересов преподавателя. 

  

STOPSTOPSTOPSTOP
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

• «Легки взятки – тяжелы отдатки»

• «Ино подкупишься, да не выкупишься»

• «Подкупленного судью на том свете за ребра вешают»

• «За взятки не по головке гладят, а куда надо садят»

• «Мзда глаза ослепляет»

• «Продал душу за овсяный блин»

• «Не та рука плоха, что держит своё, а та, что тянет чужое»

• «Взяточник, что рыболов: пятерней нащупает и поймает»

• «Речист, да на руку нечист»

• «Стоит крякнуть да денежкой брякнуть, таки все будет»

• «Когда деньги говорят, тогда совесть молчит»

• «Если золото всплыло – правда потонет»

• «Кто взял – на том один грех, кто дал – на том сто»

• «Зуб грызет, что имеет, а рука берет, что достанет»

• «Иному слова не скажи, а только грош покажи»

• «Заступить – заступил, а пять рублей слупил»

• «Брось псу кусок, так не лает»

• «Что мне законы, коли судьи знакомы»
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ БУКВАРЬ 

«Библия». Антикоррупционные положения:
«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу 
и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: 
Аминь!»
«Князья твои – законопреступники и сообщники 

воров; все они любят подарки и гонятся за мздой».
«Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; начальник 
требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи 
высказывают злые хотения души своей и извращают дело».

Аристотель (384-322 до н.э.), древнегреческий 
философ. Ему принадлежат антикоррупционные 
высказывания:
«Покупающие власть за деньги привыкают 
извлекать из нее прибыль».
«Самое главное при всяком государственном 

устройстве — устроить дело так, чтобы должностным 
лицам невозможно было наживаться».

Иван IV Грозный (1530-1584), великий князь 
Московский и царь всея Руси. 
В 1550 году ввел в Судебнике ответственность 
судей за должностные преступления. Известен 
случай, когда царь велел казнить дьяка, получившего 
взятку в виде жареного гуся, нашпигованного 
монетами. Ему попеременно отрубали руки и 

ноги, а царь спрашивал: «Вкусно ли гусиное мясо?»
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Екатерина II (1729-1796), российская императрица.
В 1762 году издала Указ о борьбе со взяточничеством, 
в котором отмечалось: «Ищет ли кто места – 
платит, защищается ли кто от – обороняется 
деньгами, клевещет ли на кого кто – все происки 
свои подкрепляет дарами».

Александр I (1777-1825), российский император. 
Издал Указ «Об искоренении лихоимцев», в 
котором констатировал, что «пагубное 
лихоимство или взятки не только существуют, 
но даже распространяются между теми 
самыми, которые ими должны гнушаться и 
пресекать».

Николай I (1796-1855), российский император. 
Обращаясь к сыну, будущему императору 
Александру II, сказал: «Во всей России только ты 
да я не воруем».
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ 
– совокупность поведенческих и правовых 
норм, запретов, ограничений, обязанностей, 
установленных для соответствующей области 
социальной деятельности, направленных на 
предупреждение коррупции. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ – 
намеренное внесение искажений в процесс 
предписанного исполнения существующих 
законов, правил с целью предоставления 
преимуществ заинтересованным лицам.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  – это азартная 
игра, как для граждан, так и для чиновников, 
которые должны учитывать опасность того, 
что гражданин может пожаловаться на них 
вышестоящему начальству. 

БЫТОВАЯ КОРРУПЦИЯ – вымогательство 
государственным или муниципальным 
служащим денег или материальных ценностей 
с населения за оказание государственных услуг 
в случаях, когда «простой человек решает свои 
проблемы». 

Бытовая коррупция порождается 
взаимодействием рядовых граждан и чиновников. 
В неё входят различные подарки от граждан и 
услуги должностному лицу и членам его семьи. К 
этой категории также относится кумовство 
(непотизм). 

– совокупность поведенческих и правовых 
норм, запретов, ограничений, обязанностей, 
установленных для соответствующей области 
социальной деятельности, направленных на 
предупреждение коррупции. 

намеренное внесение искажений в процесс 
предписанного исполнения существующих 
законов, правил с целью предоставления 
преимуществ заинтересованным лицам.

игра, как для граждан, так и для чиновников, игра, как для граждан, так и для чиновников, 
которые должны учитывать опасность того, 
что гражданин может пожаловаться на них 
вышестоящему начальству. 

государственным или муниципальным 
служащим денег или материальных ценностей 
с населения за оказание государственных услуг 
в случаях, когда «простой человек решает свои 
проблемы». 

«
«
«
«
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ДЕЛОВАЯ КОРРУПЦИЯ возникает при 
взаимодействии власти и бизнеса.

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ – должностное 
лицо: представитель власти или чиновник, 
выполняющий организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции.

«ВЗЯТЬ НА ЗАРПЛАТУ» – на жаргоне 
коррупционеров договориться с чиновником, 
в коррупционных услугах которого часто 
нуждается взяткодатель, о регулярных выплатах 
по определенным ставкам в пользу чиновника 
взамен его систематических услуг.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». 

Принят Государственной Думой 19 декабря и 
одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. 
Опубликован 30 декабря 2008 года.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП – согласно 
статье 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — «взятка» лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих и 
некоммерческих предприятиях и организациях 

взаимодействии власти и бизнеса.

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». 

одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. 
Опубликован 30 декабря 2008 года.

«
коррупционеров договориться с чиновником, 
в коррупционных услугах которого часто 
нуждается взяткодатель, о регулярных выплатах 
по определенным ставкам в пользу чиновника 
взамен его систематических услуг.

статье 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — «взятка» лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих и 
некоммерческих предприятиях и организациях 

«



  17

— директору, заместителю директора коммерческой 
фирмы или государственного унитарного предприятия, 
председателю и члену совета директоров акционерного 
общества, главе кооператива, руководителю 
общественного или религиозного объединения, фонда, 
некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему 
функционеру политической партии и т.д. Гражданин, 
совершивший коммерческий подкуп, может быть 
освобожден от ответственности, если установлен факт 
вымогательства или гражданин добровольно сообщил в 
правоохранительные органы о содеянном.

КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ. 
Подписана Российской Федерацией 
15 мая 2003 года. Конвенция 
Совета Европы «Об уголовной 

ответственности за коррупцию» (ЕТС N 173). Принятая 27 
января 1999 г. Конвенция была в тот же день подписана 
Российской Федерацией и вступила в силу 1 июля 2002 г. 
К сожалению, она еще не ратифицирована Российской 
Федерацией.

КОРРУПЦИОННЫЕ СЕТИ. «Отсутствие 
реальной эффективной борьбы с условиями, 
порождающими коррупцию, и ее конкретными 
проявлениями, приводит к ее распространению, 
как по горизонтали, так и по вертикали, захват у 
новых учреждений и сфер влияния, способствует 

образованию коррупционных сетей и сообществ. 
Коррупция в таких условиях стремится захватить не только 
экономику, но и политику».

реальной эффективной борьбы с условиями, 
порождающими коррупцию, и ее конкретными 
проявлениями, приводит к ее распространению, 
как по горизонтали, так и по вертикали, захват у 
новых учреждений и сфер влияния, способствует 

«
«
«
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ЛИХОИМСТВО – взятка за 
злоупотребление чиновником своей 
властью.

ЛИХОИМСТВОВАТЬ – «брать 
взятки, вымогать подарки, приношения, 
по исправлению службы, должности 
своей, пускаться вне законные поборы, 
мздоимничать, быть подкупным 

служителем».

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.

злоупотребление чиновником своей 
властью.«

«

«
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П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Е 
КОРРУПЦИИ – деятельность 
федеральных органов 
государственной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов 
гражданского общества, 
организаций 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.

«СЕРАЯ» КОРРУПЦИЯ – коррупционное поведение 
должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления, сопряженное с совершением 
правонарушений в службе

«ЧЕРНАЯ» КОРРУПЦИЯ – коррупционное поведение 
должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления, сопряженное с совершением 
должностных преступлений или связанное с соучастием в 
организованной преступной деятельности 

«

«
«
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Угроза коррупции. 
«Коррупция, как одно из самых 
пагубных явлений для любого 
государства, стала для России 
в начале третьего тысячелетия 
основным препятствием 
для политического, 
экономического и духовного 
возрождения, превратилась в 
реальную угрозу национальной 

безопасности страны, главный тормоз на пути любых 
преобразований. Став фактически одним из элементов 
функционирования государства, неотъемлемой 
составляющей его взаимоотношений с гражданами, 
коррупция породила чудовищные диспропорции не 
только в системе управления и функционирования 
государственных институтов, но и привела к серьезным 
сдвигам в сознании граждан, которые больше утрачивают 
доверие к власти и веру в справедливость. 

Фаворитизм – форма коррупции, покровительство, 
попустительство, получение незаконных привилегий, 
назначение услуг или предоставление ресурсов от 
должностного лица родственникам, знакомым, согласно 
с их принадлежностью к партии, религии и др.

Хищение – совершенные с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества.  

«

«
«
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Международный день борьбы с коррупцией 
– 9 декабря. 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.

9 ДЕКАБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP
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Для заметок
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Для заметок
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