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СТУДЕНТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Студенческие годы, несомненно, самые значимые 

в жизни каждого человека, ведь именно с этого 
момента начинается самостоятельная жизнь. Но, к 
сожалению, она таит в себе некоторые соблазни
тельные изъяны.

Один из самых страшных - 
КОРРУПЦИЯ.

Представьте, будущий врач за 
деньги получает хорошую оценку за 
экзамен. Как можно доверить ему 
свою жизнь?

А водители с купленными права
ми? Это же очень страшно.

Будь уверен: будущее - в твоих 
руках, в руках молодежи!

В твоей жизни не должно быть 
места для взяточничества и 
коррупцией должна вестись на 
всех фронтах беспрестанно.

Усилиями только лишь законода
тельны х и правоохранительны х 
органов эту проблему не победить, 
поэтому очень важно, чтобы твое 
поколение подключалось этой дея
тельности.



ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ МЕНЯ?
Коррупция оказывает свое негативное воздействие на 

тебя, даже если ты не сталкиваешься с ней напрямую.
Так, коррупция: *
- Мешает бизнесу, который не может успешно развиваться 

в коррумпированной системе;
Влечет за собой сокращение объема денежных средств, 

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

Приводит к тому, что не используются должным образом" 
выделяемые из:

- Государственного бюджета деньги на оказание социаль
ных услуг (школы, больницы, дороги, полиция и т.д.), что 
затрудняет получение качественных услуг;

- Подрывает доверие к правительству;
- Приводит к уменьшению богатства страны и снижению 

уровня жизни.

АУмей правильно разграничивать понятия!
Очереди в бюджетных учреждениях ^  коррупция. 

(Это плохая организация рабочего процесса)

Коррупция же -  это:
Взяточничество;
Незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных 
для общественного потребления;
Кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдает
ся членам семьи);
Оказание влияния при выработке законов и правил в целях 
получения личной выгоды;
Халатное исполнение должностных полномочий.



ПОДАРОК ^КОРРУПЦИЯ
Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, по договору дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность.

При наличии встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства договор не признается дарением. 
Например, подарок за использование должностного 
положения вне зависимости от его стоимости.

Такая сделка признается ничтожной.

ОДНА ВЗЯТКА - ДВА ПРЕСТУПНИКА!
Дача взятки

(статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)
• Незаконное вручение, передача материальных ценностей 

или предоставление услуг имущественного характера;
• Предоставление иных имущественных прав должностно- 

мулицу лично или через посредника за совершение действий 
(уклонение от совершения действий), входящих в служебные 
полномочия должностного лица, или за способствование 
должностным лицом в силу занимаемого им положения 
совершению действий другим должностным лицом, либо за 
общее покровительство или попустительство по службе.

НАКАЗАНИЕ:
• Штраф до 1 500 ООО
• Заработная плата х до 24 мес.
• Сумма взятки х 30 - 60 с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет
• Лишение свободы 3 - 8 лет + штраф = 
сумма взятки х 100



Получение 
материальных ценностей:
• денег,
• ценных бумаг,
• др. имущества
Услуг имущественного характера:
• производство ремонтных и иных работ,
• оплата расходов и развлечений,
• предоставление курортных путевок за действия, входящие 
в полномочия должностного лица или за способствование 
таким действиям, а также за общее покровительство или 
попустительство по службе
должностным лицом 
взяткодателю.

Наказание:
• Штраф от 500 ООО до 2 000000
• Заработная плата х 6-24 мес.
• Сумма взятки х 40-70 с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет
• Лишение свободы 3 - 8 лет + штраф = 
сумма взятки х 100

ВАЖНО!!!
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной отве

тственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления, а также если в отноше
нии его имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица. Либо лицо после совершения преступле
ния добровольно сообщило в орган, имеющий право возбу
дить уголовное дело. Уголовный кодекс Российской Федера
ции предусматривает два вида преступлений, связанных со 
взяткой: получение взятки и дача взятки:

Получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации)



Н Ш Ш Ш Ш Ш Ш Н В

ПАМИТКА ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 
ГРАЖДАНИНА 

Основные постулаты антикоррупционного 
поведения в Оренбургской области

1. Знай и соблюдай нормативные правовые акты 
Р о сси й ско й  Ф ед ерац и и  и О р е н б ур гско й  области,  
регламентирующие вопросы противодействия коррупции.

2. Отстаивай активную гражданскую позицию.
3. Участвуй в молодежных антикоррупционных движениях 

региональных молодежных общественных организаций.
4. Своевременно информируй уполномоченные органы о 

фактах коррупции.

Что делать, если у тебя вымогают взятку или 
прсшоциру т нее?

1. 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.



2. Постараться перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей беседы или, если это 
невозможно, предложить хорошо знакомое тебе место для 
следующей встречи.

3. Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа.

4. Написать заявление о факте вымогательства у тебя взятки 
или коммерческого подкупа, в котором точно указать:

• кто из должностных лиц (фамилия,, имя, отчество, 
должность, учреждение) вымогает взятку, или кто из' 
представителей коммерческих структур толкает тебя на 
совершение подкупа;
• какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
• за какие конкретно действия (бездействие) вымогается 
взятка илй совершается коммерческий подкуп;
• в какое время, в каком месте и каким образом должна
произойти непосредственная дача взятки или должен быть 
осуществлен коммерческий подкуп.



Устные сообщения и письменные заявления о преступле
ниях принимаются в правоохранительных органах независи
мо от места и времени совершения преступления круглосу
точно.

Обязательно поинтересуйся, кто принимает твое заявле
ние о вымогательстве, а также получи копию своего заявле
ния с отметкой о регистрации его в правоохранительном 
органе или талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его под
пись, регистрационный номер, наименование, адрес и теле
фон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

Кроме того, ты имеешь право выяснить в правоохранитель
ном органе, которому поручено заниматься исполнением 
твоего заявления, о характере принимаемых мер и требовать 
приема тебя руководителем соответствующего подразделе
ния для получения более полной информации по вопросам, 
затрагивающим твои права и законные интересы.

В случае отказа принять от тебя сообщение (заявление) о 
вымогательстве взятки или коммерческом подкупе, ты име
ешь право обжаловать эти незаконные действия в выше
стоящих инстанциях (районных, областных, федеральных),



КОРРУПЦИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ!
На сегодняшний день Россия входит в пятерку рейтинга 

стран мира по числу катастроф в гражданской авиации. 
Можно винить погоду, обычное «стечение обстоятельств». 
Тем не менее, мы бы хотели показать, что коррупция проник
ла и в эту сферу. И порой, именно коррупционные проявления 
могут стать причиной трагедии.

Давай рассмотрим, в каких случаях к авиакатастрофе 
могли привести коррупционные действия...

1. Нарушение требований к качеству топлива или условий 
его хранения и заправки на топливозаправочном комплексе 
аэропорта, что в последующем привело к возгоранию двига
теля.

Условия возникновения: подкуп представителей службы, 
контролирующей поставляемое в аэропорт топливо, либо 
приобретение топливозаправочной компанией низкокачес
твенного топлива с целью получения сверхприбыли (виды 
коррупционных проявлений: в первом случае подкуп, во 
втором-злоупотребление должностными полномочиями).



2. Некачественное обслуживание авиадвигателя со сторо
ны обслуживающей компании.

Условия возникновения: установка некачественных дета
лей на авиадвигатель с целью получения сверхприбыли 
обслуживающей компанией (виды коррупционных проявле- 

| ний: злоупотребление должностными полномочиями).
3. Нарушение порядка эксплуатации авиалайнера авиа

компанией.
Условия возникновения: требование руководства авиа

компании по чрезмерной эксплуатации авиалайнера в экс
тремальных условиях с целью получения сверхприбыли, 
например, эксплуатация самолета в условии песков (пустыни) 
кратно сокращает срок эксплуатации двигателя (виды корруп
ционных проявлений: злоупотребление должностными 
полномочиями).

4. ‘Низкий профессиональный уровень летного состава 
(пилот в силу незнания инструкции по эксплуатации авиалай
нера не смог погасить пламя).

Условия возникновения: нарушение авиакомпанией 
порядка принятия на работу и переподготовки кадров летно
го состава с целью получения сверхприбыли (виды коррупци
онных проявлений: злоупотребление должностными полно
мочиями).

Либо, что мало вероятно: пилот не прошел курс переподго
товки на данный вид авиалайнера, а за взятку получил соотве
тствующее свидетельство. ■ Ш з0 " /



Таким образом, мы видим, сколько в данной ситуации 
специалистов различных профессий, начиная от юриста и 
финансиста, заканчивая инженерами и эксплуатантами, в 
случае склонения их к коррупционному действию, могут 
своими действиями привести ктрагедии.

Каждый из нас должен на своем рабочем месте (будь то 
учеба, офис, техобслуживание) относиться к своим обязан
ностям ответственно и, тем более, не допускать коррупцион- 
ных помыслов!

Мы постарались создать данный путеводитель, который 
позволит тебе не только быть юридически подкованным, но 
и критически мыслящим молодым гражданином, не призна
ющим коррупцию во всех ее проявлениях. Надеемся, что по
добная поддержка с нашей стороны пригодится тебе на 
жизненном пути.



ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Взяточничество - действие, когда государственный служащий или 

приравненное к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или 
опосредованно принимает, обещает или договаривается принять взятку, 
требует дачи взятки или провоцирует его за законное действие или 
бездеятельность при выполнении полномочий.

Вымогательство - принуждение человека заплатить деньги или 
предоставить другие ценности в обмен на действие или бездействие. 
Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в 
том числе и морального.

География коррупции - отрасль знаний, изучающая проблемы 
пространственно- временного распределения коррупции в обществе.

Гражданский контроль - посильное и добровольное участие граждан в 
контроле соблюдения законности в работе чиновников и должностных лиц. 
Гражданский контроль может принимать различные формы. Это и 
наблюдение на выборах, и защита прав потребителей, и анти
коррупционная деятельность.

Злоупотребление - действие, с помощью которого государственный 
служащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, 
злоупотребляет служебным положением или превышает полномочия, если 
в результате этого государству, международной общественной организации, 
юридическому или физическому лицу была причинена большая утрата.



ЕГЭ (Единый государственный экзамен) проводится по всей стране и 
является одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным 
испытанием для поступления в образовательные организации.

Жертва коррупции - физическое или юридическое лицо, государствен
ный или международный институт, которым в результате акта коррупции 
непосредственно или опосредованно причиняется физический, материаль
ный или моральный вред, либо подрывается их деловая (профессиональ
ная) или политическая репутация.

Злоупотребление - действие, с помощью которого государственный 
служащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, 
злоупотребляет служебным положением или превышает полномочия, если 
в результате этого государству, международной общественной организации, 
юридическому или физическому лицу была причинена большая утрата.

Индекс коррупции - показатель, обеспечивающий ранжирование 
государств и регионов по уровню совокупной коррумпированности.

Казнокрадство - форма коррупционного поведения, получившая наи
большее распространение в российском обществе XVII века и заключавшая
ся в хищении должностными лицами органов власти и управления чужого, в 
первую очередь государственного, имущества с использованием своего 
служебного положения, именуемая ныне коррупционным хищением.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение кото
рой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление 
полномочий).



Коррумпированность - это вовлеченность должностного лица в незакон
ное обогащение путем использования должностных полномочий, заражен
ность стремлением к незаконному обогащению посредством использования 
возможностей занимаемого служебного положения. Реализация этой 
возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения 
к самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу.

Коррупционер - служащий государственной, муниципальной (должнос
тное или не должностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее 
управленческие функции или не выполняющее таковых), организации, 
обладающий специальной деликтоспособностью (т.е. способностью нести 
юридическую ответственность за совершение акта коррупции), признанный 
виновным в совершении коррупционного правонарушения на основании 
судебного решения или в ином установленном законом порядке (например, 
в случае совершения дисциплинарных коррупционных проступков).

Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
иную ответственность.

Корысть - одно их альтернативных свойств коррупционных правонаруше
ний, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за 
счет чужого имущества или прав на него с нарушением установленного 
правовыми нормами и договорами порядка распределения материальных 
благ.

Коррупция - (от лат. corruptio - 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.

Кумовство (устар.) - форма фаворитизма, когда должностное лицо 
предпочитает при назначении на государственные должности выдвигать 
своих родственников.

Лихоимство (устар.) - получение лицом, состоявшим на государственной 
или общественной службе каких-либо преимуществ за совершение незакон
ных действий (бездействия) по службе (см. ст.402 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г.).



Лоббизм - (от англ. Lobbi - кулуары) система организаций и агентов 
крупного бизнеса при законодательных органах власти, имеющих целью 
оказание давления на законодателей и чиновников.

Мздоимство (устар.) - получение в нарушение установленного законом 
порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной службе, 
каких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия) 
по службе ст.401 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
1845г.).

Мониторинг коррупции - деятельность специального учреждения, 
направленная на обеспечение разработки и реализации антикоррупцион
ных программ, путем наблюдения коррупционных правонарушений и 
деятельности лиц, их совершивших, их учета, анализа документов, проведе
ния опросов, обработки, оценки и интерпретации данных о показателях 
коррупционной пораженное™.

Мимикрия коррупции - способность создавать видимость сходства 
коррупционного поведения с правомерным, полезным поведением. 
Например, маскировка коррупционной деятельности под благотворитель
ную.

Невыполнение должностных обязанностей - имеет место в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения по неосторожности госуда
рственным служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих 
обязанностей, в результате чего государству, юридическому или физическо
му лицу наносится большой убыток.

Непотизм (кумовство) - раздача родственникам, знакомым и друзьям 
доходных должностей, званий, недвижимости с целью укрепления 
собственной власти и деловых связей и, тем самым, создание системы 
подчиненных и коллег - должников, которые используются при принятии 
решений.

Откат - разновидность взяточничества, суть которой заключается в 
предоставлении имущества или услуг имущественного характера 
должностному лицу органа государственной власти или местного 
самоуправления за заключение хозяйственных договоров на выполне
ние определенного рода работ или оказание оплачиваемыхуслуг.

Отмывание денег - действия, с помощью которых осуществляется 
попытка узаконить или припрятать происхождение полученных преступ
ным путем денег.



Подкуп - действие, связанное с непосредственным или опосредствован
ным предложением, обещанием дать или дачей взятки государственному 
служащему или лицу, приравниваемому к государственному служащему, за 
желательное законное действие или бездеятельность в ходе выполнения им 
полномочий или посреднику с целью достижения тех же результатов.

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность феде
ральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, институтов гражданского общества, организа
ций и физических лиц по предупреждению коррупции.

Превышение должностных полномочий - коррупционное преступление, 
суть которого заключается в совершении должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых за коном интересов общества или государства.

Посредничество во взяточничестве ■ противоправная деятельность лица, 
направленная на взаимодействие взяткодателя и взяткополучателя с целью 
соблюдения конспирации в коррупционной деятельности и уменьшения 
рисков изобличения ее участников.

Репутационный вред, причиняемый коррупционным правонарушением - 
материальный и нематериальный вред, причиняемый деловой репутации 
физических или юридических лиц совершением коррупционного правонару
шения.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес
твенного характера - ежегодно лица, замещающие государственные и 
муниципальные должности, государственные гражданские и муниципаль
ные служащие и иные лица, определенные нормативными правовыми 
актами представляют в кадровую службу сведения, которые в дальнейшем 
публикуются на официальных сайтах в сети Интернет.

Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государствен
ным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являю
щимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных 
сведений.

Угроза коррупционная - возможность наступления негативных после-



Теневая экономика - официально не зарегистрированная экономическая 
деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о 
которых не сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельнос
ти (торговля наркотиками, проституция и др.).

Фаворитизм - форма коррупции, покровительство, попустительство, 
получение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставле
ние ресурсов от должностного лица родственникам, знакомым, согласно 
с их принадлежностью к партии, религии и т. п.

Цифры коррупции - ежегодно в Оренбургской области выявляется 
около тысячи коррупционных преступлений. Не становись частью 
статистики.

Частные интересы - личная имущественная или неимущественная 
заинтересованность лица, которое находится на государственной 
службе, или его родственника или члена семьи, который может влиять на 
принятие решений при исполнении служебных обязанностей.

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде 
денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за 
совершение проступка.

Щекотливое и опасное дело - взятка - отмечал в своей книге «Частный 
капитал перед советским судом» советский прокурор Иван Кондрушкин. 
И вот, чтобы уменьшить эту опасность, опытные взяткополучатели 
окружают себя своими людьми, даже близкими родственниками. Всем 
им находятся нужные места.


