
 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупция (от лат. corruptio — 

порча, подкуп), преступление, 

заключающееся в прямом 

использовании должностным 

лицом прав, предоставленных 

ему по должности, в целях 

личного обогащения. Коррупцией  

называют также подкуп 

должностных лиц, их 

продажность. 

Еще в Моисеевом законодательстве 

было предусмотрено наказание за 

принятие взятки судьями. А один 

персидский царь велел аккуратно 

снять кожу с попавшегося на взятке 

прокурора, и обить ей, кожей, 

судейское кресло. 

 Еще из истории древнего мира: 

на 98-х Олимпийских играх, что еще 

до нашей эры, на взятках попался 

целый квартет кулачных бойцов – 

некто Эвпол дал на лапу троим 

своим соперникам. Всю 

компанию покарали солидным 

штрафом и заклеймили всеобщим 

презрением. А в газете «Спорт»… то 

есть на мраморных табличках 

олимпийского пантеона высекли 

эпохальное: «Победа в Олимпии 

добывается не деньгами, а быстротой 

ног и крепостью тела!» 

 

 

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ 

ВЗЯТКУ... 

 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: 

получение взятки (статья 290) и дача 

взятки (статья 291). 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) Взяткополучателем 

может быть признано только 

должностное лицо - представитель 

власти или чиновник, 

выполняющий организационно 

распорядительное или 

административно-хозяйственные 



функции. 

 

ГРАЖДАНИН, ДАВШИЙ ВЗЯТКУ 

ИЛИ СОВЕРШИВШИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, 

МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ: 

 

- установлен факт вымогательства 

- гражданин добровольно сообщил в 

правоохранительные органы о 

содеянном 

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. 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ 

СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 

ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

По своему усмотрению обратиться с 

устным или письменным сообщением 

о готовящемся преступлении в один из 

правоохранительных органов по месту 

Вашего жительства или в их 

вышестоящие органы. 

В случаях вымогательства взятки со 

стороны сотрудников органов 

внутренних дел, безопасности, других 

правоохранительных органов Вы 

можете обращаться непосредственно в 

подразделения собственной 

безопасности этих органов. 

Напоминаем, что обращения граждан 

в полицию рассматриваются в течение 

30 дней. Все письменные обращения 

принимаются и регистрируются в 

дежурной части круглосуточно.  

Международный день борьбы с коррупцией — 

отмечается ежегодно 9 декабря начиная с 2004 

года,  провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. 

В этот день в 2003 году в Мексике была открыта 

для подписания Конвенция ООН против 

коррупции. Целью учреждения этого 

Международного дня, как указано в резолюции 

Генеральной Ассамблеи, было углубление 

понимания проблемы коррупции и роли Конвенции 

в предупреждении коррупции и борьбе с ней 

 

 

  
 


