
Коррупция «есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам». 

Томас Гобсс 

Корру́пция от лат. corrumpere 
«растлевать», лат. corruptio «подкуп, 
продажность; порча, разложение; растление». 

Каждый из нас может и обязан жить и 
работать, руководствуясь Законом, и таким 
образом вносить свой вклад в общее дело 
борьбы с коррупцией. 

Гражданину необходимо четко знать свои 
права, уметь защищать их, иметь твердую 
моральную позицию, не допускать 
использования коррупционных методов в 
повседневной жизни и профессиональной 
деятельности. 

Если вы «закрываете глаза» на какие-
либо коррупционные факты - вы способствуете 
дальнейшему их распространению. 

КОРРУПЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЁ 

Коррупция - это  система, и, если вы 
даете или берете взятку с целью получения 
материальной или нематериальной выгоды, вы 
становитесь частью коррупционной системы и 
несете ответственность за свои действия или 
бездействие в соответствии с Законом. 

Одна взятка—два преступника 

Дача взятки нередко осуществляется с 
помощью посредника, что является 
самостоятельным преступлением. 

Иными словами, в случае если взятка 
передается через посредника, то он также 
подлежит привлечению к ответственности за 
посредничество во взяточничестве. 

Надо понимать, что перед законом 
отвечает не только лицо, которое получает 
взятку, но и тот, кто передает взятку 
взяткополучателю. 

За преступления коррупционной 
направленности Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний: 

  штраф; 
  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью; 

  обязательные работы; 
  исправительные работы; 
  принудительные работы; 
  ограничение свободы; 
  лишение свободы на определенный срок. 

НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК! НЕ БЕРИТЕ ВЗЯТКИ! 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
Выберите один из вариантов ответов на 

следующие вопросы: 

1. Представьте, что Вы должностное лицо и к 
Вам обратился гражданин за помощью касательно 
Вашей компетенции, предлагает конверт с каким-то 
содержимым в знак благодарности. Ваши действия: 

А) соглашусь и пообещаю гражданину решить 
его проблему; 

Б) не буду прикасаться к конверту и предупрежу 
гражданина об уголовной ответственности, сообщу 
вышестоящему должностному лицу; 

В) загляну на содержимое конверта, и если сумма 
меня устраивает, непременно помогу гражданину? 

2.  А теперь представьте, что Вы обычный 
гражданин, который обратился к должностному 
лицу за помощью в рамках его компетенции, а это 
же должностное лицо намекает или прямым 
текстом говорит о денежном вознаграждении за его 
труд - о взятке. Ваши действия: 

А) поняв, что выхода нет, свою проблему надо 
решать, я принесу должностному лицу взятку за 
оказанную помощь; 

Б)  обращусь в правоохранительные органы с 
заявлением о вымогательстве взятки; 

В) пообещаю, что принесу позже в связи с 
отсутствием денег в настоящее время?   

3. Представьте, что один из Ваших друзей 
просит Вас передать конверт какому-то 
гражданину, которого Вы ранее не встречали и не 
знакомы с ним. Ваши действия: 

А) поняв, что речь идет о взятке, откажусь, 
предупредив друга (подругу) об уголовной 
ответственности; 

Б) соглашусь помочь, мне не сложно помочь 
другу (подруге); 

В) поинтересуюсь, какое будет вознаграждение 
мне за оказанное посредничество? 

Государственное казенное учреждение 
Республики Коми 

«Государственное юридическое бюро» 

Приведенные рекомендации - это возможные 
методы для укрепления и защиты прав граждан, не 
желающих мириться с коррупцией в своей 
повседневной жизни. Только своевременное и 
добровольное заявление о факте вымогательства 
взятки может избавить вас от ответственности и 
поможет изобличить коррупционеров. 

Знание гражданами закона, умение 
реализовывать и отстаивать свои права в 
конкретных жизненных ситуациях - вот основные 
предпосылки активной борьбы против коррупции. 

Телефоны для сообщений 
о фактах коррупции: 

МВД по Республике Коми  (8212) 28-23-03 

Прокуратура Республики Коми  (8212) 28-58-00 

«Телефон доверия» Главы Республики Коми 
(8212) 24-50-05 

Правильные ответы: 
1.—Б; 
2.—Б; 
3.—А. 

Информация о 

противодействии  

коррупции 
для учащихся старших 

классов общеобразовательных 

организаций 
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вытекает во все времена и при всяких соблазнах 
презрение ко всем законам». 
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Корру́пция от лат. corrumpere «растлевать», 
лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, 
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Каждый из нас может и обязан жить и 
работать, руководствуясь Законом, и таким образом 
вносить свой вклад в общее дело борьбы с 
коррупцией. 

Гражданину необходимо четко знать свои 
права, уметь защищать их, иметь твердую 
моральную позицию, не допускать использования 
коррупционных методов в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 

Если вы «закрываете глаза» на какие-либо 
коррупционные факты - вы способствуете 
дальнейшему их распространению. 

КОРРУПЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЁ 

Коррупция - это  система, и, если вы даете 
или берете взятку с целью получения 
материальной или нематериальной выгоды, вы 
становитесь частью коррупционной системы и 
несете ответственность за свои действия или 
бездействие в соответствии с Законом. 

Одна взятка—два преступника 

Дача взятки нередко осуществляется с 
помощью посредника, что является 
самостоятельным преступлением. 

Иными словами, в случае если взятка 
передается через посредника, то он также 
подлежит привлечению к ответственности за 
посредничество во взяточничестве. 

Надо понимать, что перед законом отвечает 
не только лицо, которое получает взятку, но и тот, 
кто передает взятку взяткополучателю. 

За преступления коррупционной 
направленности Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний: 

  штраф; 
  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью; 

  обязательные работы; 
  исправительные работы; 
  принудительные работы; 
  ограничение свободы; 
  лишение свободы на определенный срок. 

НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК! НЕ БЕРИТЕ ВЗЯТКИ! 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
Выберите один из вариантов ответов на 

следующие вопросы: 

1. Представьте, что Вы должностное лицо и к Вам 
обратился гражданин за помощью касательно Вашей 
компетенции, предлагает конверт с каким-то 
содержимым в знак благодарности. Ваши действия: 

А) соглашусь и пообещаю гражданину решить его 
проблему; 

Б) не буду прикасаться к конверту и предупрежу 
гражданина об уголовной ответственности, сообщу 
вышестоящему должностному лицу; 

В) загляну на содержимое конверта, и если сумма 
меня устраивает, непременно помогу гражданину? 

2.  А теперь представьте, что Вы обычный 
гражданин, который обратился к должностному лицу за 
помощью в рамках его компетенции, а это же 
должностное лицо намекает или прямым текстом 
говорит о денежном вознаграждении за его труд - о 
взятке. Ваши действия: 

А) поняв, что выхода нет, свою проблему надо решать, 
я принесу должностному лицу взятку за оказанную 
помощь; 

Б)  обращусь в правоохранительные органы с 
заявлением о вымогательстве взятки; 

В) пообещаю, что принесу позже в связи с 
отсутствием денег в настоящее время?   

3. Представьте, что один из Ваших друзей просит 
Вас передать конверт какому-то гражданину, которого 
Вы ранее не встречали и не знакомы с ним. Ваши 
действия: 

А) поняв, что речь идет о взятке, откажусь, 
предупредив друга (подругу) об уголовной 
ответственности; 

Б) соглашусь помочь, мне не сложно помочь другу 
(подруге); 

В) поинтересуюсь, какое будет вознаграждение мне за 
оказанное посредничество? 
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Корру́пция от лат. corrumpere «растлевать», 
лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, 
разложение; растление». 

Каждый из нас может и обязан жить и 
работать, руководствуясь Законом, и таким 
образом вносить свой вклад в общее дело борьбы 
с коррупцией. 
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материальной или нематериальной выгоды, вы 
становитесь частью коррупционной системы и 
несете ответственность за свои действия или 
бездействие в соответствии с Законом. 

Одна взятка—два преступника 

Дача взятки нередко осуществляется с 
помощью посредника, что является 
самостоятельным преступлением. 

Иными словами, в случае если взятка 
передается через посредника, то он также 
подлежит привлечению к ответственности за 
посредничество во взяточничестве. 

Надо понимать, что перед законом отвечает 
не только лицо, которое получает взятку, но и тот, 
кто передает взятку взяткополучателю. 

За преступления коррупционной 
направленности Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний: 

  штраф; 
  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью; 

  обязательные работы; 
  исправительные работы; 
  принудительные работы; 
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НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК! НЕ БЕРИТЕ ВЗЯТКИ! 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
Выберите один из вариантов ответов на 

следующие вопросы: 

1. Представьте, что Вы должностное лицо и к 
Вам обратился гражданин за помощью касательно 
Вашей компетенции, предлагает конверт с каким-то 
содержимым в знак благодарности. Ваши действия: 

А) соглашусь и пообещаю гражданину решить его 
проблему; 

Б) не буду прикасаться к конверту и предупрежу 
гражданина об уголовной ответственности, сообщу 
вышестоящему должностному лицу; 

В) загляну на содержимое конверта, и если сумма 
меня устраивает, непременно помогу гражданину? 

2.  А теперь представьте, что Вы обычный 
гражданин, который обратился к должностному лицу 
за помощью в рамках его компетенции, а это же 
должностное лицо намекает или прямым текстом 
говорит о денежном вознаграждении за его труд - о 
взятке. Ваши действия: 

А) поняв, что выхода нет, свою проблему надо 
решать, я принесу должностному лицу взятку за 
оказанную помощь; 

Б)  обращусь в правоохранительные органы с 
заявлением о вымогательстве взятки; 

В) пообещаю, что принесу позже в связи с 
отсутствием денег в настоящее время?   

3. Представьте, что один из Ваших друзей просит 
Вас передать конверт какому-то гражданину, которого 
Вы ранее не встречали и не знакомы с ним. Ваши 
действия: 

А) поняв, что речь идет о взятке, откажусь, 
предупредив друга (подругу) об уголовной 
ответственности; 

Б) соглашусь помочь, мне не сложно помочь другу 
(подруге); 

В) поинтересуюсь, какое будет вознаграждение мне 
за оказанное посредничество? 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ 
ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ? 

Необходимо оказать противодействие 
взяточнику и вымогательству, исходя из 
честного понимания, что только всем вместе 
можно одолеть это зло, что человек должен в 
любых ситуациях сохранять свое достоинство и 
не становиться пособником преступления. А 
именно - незамедлительно обратиться с устным 
или письменным сообщением о факте 
вымогательства взятки в правоохранительные 
органы. 

Обращаем ваше 
внимание, что если вы 
выполните требования 
вымогателя и не заявите о 
факте дачи взятки в 
компетентные органы, то 
будете привлечены к 
уголовной ответственности 
при выявлении 
правоохранительными 
органами факта взятки. 

ПОМНИТЕ: 
правоохранительные органы 
располагают широчайшим 
спектром возможностей в 
борьбе с коррупцией, но без 
активной помощи граждан эта 
борьба значительно 
затрудняется! 

Победим коррупцию вместе! 
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