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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединен-
ных Наций отмечается Международный день борьбы с кор-
рупцией (International Anti-Corruption Day).

В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе Мерида 
на политической конференции высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).

Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, 
наказанию виновных, а также механизмы международного сотруд-
ничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить 
политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие 
законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.

В соответствии с конвенцией каждое государство-участник стре-
мится устанавливать меры, обязывающие публичных должностных лиц 

представлять соответствующим органам декларации о внеслужебной 
деятельности, занятиях, инвестициях, активах.

Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в декабре 
2005 года. В настоящее время к ней присоединились 186 участников.

Коррупция –  это серьезное преступление, которое подрывает 
социально-экономическое развитие во всех обществах. Ни одна 
из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом 
от коррупции.

Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незакон-
ное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного 
потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение 
отдается членам семьи), оказание влияния при выработке законов 
и правил в целях получения личной выгоды –  все это распространенные 
примеры правонарушений и должностных преступлений.
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Задачи антикоррупционного просвещения 
в студенческих аудиториях:
– дать представление о сущности коррупции, 
ее формах, особенностях проявления в раз-
личных сферах жизни общества, причинах 
и социально опасных и вредных последствиях 
этого явления;
– научиться распознавать коррупцию;
– сформировать навыки адекватного анализа 
и личностной оценки социального явления 
с опорой на принцип историзма;
– сформировать комплекс знаний о корруп-
циогенных ситуациях для формирования стан-
дартов поведения в соответствии с правовыми 
и морально-этическими нормами;
– стимулировать мотивацию антикоррупци-
онного поведения;
– формировать нетерпимость к проявлениям 
коррупции;
– продемонстрировать возможности борьбы 
с коррупцией;
– формировать у студентов ценностные 
установки (уважение к демократическим 
ценностям; неравнодушие ко всему тому, что 
происходит рядом; честность; ответственность 

за действие, поступок; постоянное усовер-
шенствование личной, социальной, познава-
тельной и культурной компетентности и т. п.);
– способствовать реализации различных 
возможностей: общаться, находить, пере-
давать информацию и распоряжаться ею; 
критически мыслить и решать проблемы; 
рационально планировать и организовывать 
деятельность, распоряжаться временными, 

финансовыми и другими ресурсами; действо-
вать творчески, инициативно, осмысленно 
и самостоятельно, брать на себя ответствен-
ность за свои действия; общаться и сотруд-
ничать, конструктивно решать расхождения 
и конфликты; принимать участие в жизни 
вуза или техникума, местной обществен-
ности, общества, при необходимости брать 
на себя роль лидера и т. д.

Получение взятки –  одно из самых 
опасных должностных преступлений, осо-
бенно если оно совершается группой лиц или 
сопровождается вымогательством, которое 
заключается в получении должностным ли-
цом преимуществ и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие).

Дача взятки –  преступление, направ-
ленное на  склонение должностного лица 
к совершению законных или незаконных дей-
ствий (бездействия), либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ в пользу 
дающего, в том числе за общее покровитель-
ство или попустительство по службе.

• ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
Предметы –  деньги, в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, изделия 
из  драгоценных металлов и  камней, ав-
томашины, продукты питания, видеотех-
ника, бытовые приборы и другие товары, 
квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, 
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земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды –  лечение, ремонтные 

и  строительные работы, санаторные и  ту-
ристические путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других расходов без-
возмездно или по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки –  бан-
ковская ссуда в долг или под видом пога-
шения несуществующего долга, оплата 
товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, за-
ключение фиктивных трудовых договоров 
с выплатой зарплаты взяточнику, его род-
ственникам, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, 
статьи и  книги, «случайный» выигрыш 
в  казино, прощение долга, уменьшение 
арендной платы, увеличение процентных 
ставок по кредиту и т. д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано 

только должностное лицо –  представитель 
власти или чиновник, выполняющий орга-
низационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции.

Представитель власти –  это государствен-
ный или муниципальный чиновник любого 
ранга –  сотрудник областной или городской 
администрации, мэрии, министерства или 
ведомства, любого государственного учреж-
дения, правоохранительного органа, воинской 
части или военкомата, судья, прокурор, сле-
дователь и т. д.

Лицо, выполняющее организацион-
но-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции –  это начальник 
финансового и хозяйственного подразделения 
государственного и муниципального орга-
на, ЖЭК, член государственной экспертной, 
призывной или экзаменационной комиссии, 
директор или завуч школы, ректор вуза 
и декан факультета и т. д.

• ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и  письменные за-

явления о  преступлениях принимаются 
в правоохранительных органах независимо 
от места и времени совершения преступления 
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, 
приемной органов прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности, таможенного органа 
или органа наркоконтроля Вас обязаны вы-
слушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом Вам следует 
поинтересоваться фамилией, должностью 
и рабочим телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего 
заявления с  отметкой о  регистрации его 
в правоохранительном органе или талон-уве-
домление, в котором указываются сведения 
о сотруднике, принявшем сообщение, и его 
подпись, регистрационный номер, наимено-
вание, адрес и телефон правоохранительного 
органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное 
от Вас сообщение (заявление) должно быть 
незамедлительно зарегистрировано и до-
ложено вышестоящему руководителю для 
осуществления процессуальных действий 
согласно требованиям Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоох-
ранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, 
о характере принимаемых мер и требовать 
приема Вас руководителем соответствующего 
подразделения для получения более полной 
информации по вопросам, затрагивающим 
Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение 
(заявление) о даче взятки Вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия в вы-
шестоящих инстанциях (районных, областных, 
республиканских, федеральных), а  также 
подать жалобу на неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов 
в Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации, осуществляющую прокурорский 
надзор за деятельностью правоохранитель-
ных органов и силовых структур.

• Уголовная ответственность за пре-
ступления коррупционной направ-
ленности 
Нормативным правовым актом, уста-

навливающим уголовную ответственность, 
является Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации. 

За преступления коррупционной направ-
ленности 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.
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27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ОБЩЕЖИТИЯХ УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛО 
МЕРОПРИЯТИЕ –  ИНФОРМПАНОРАМА НА ТЕМУ  
«ЗАКОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Цель антикоррупционного просвещения –  способствовать формированию 
ценностных установок и развивать способности, необходимые для формирования 
у молодых людей гражданской позиции относительно коррупции.

Акцент мероприятия делался на то, чтобы дать участникам общее представ-
ление о различных формах коррупции, особенностях ее проявления в различных 
сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях этого явления.

В рамках мероприятия был проведен конкурс плакатов на тему «Мы 
против коррупции».

С 5 по 9 декабря 2019 года в Орен-
бургском государственном медицин-
ском университете проходила акция 
«Я за честную сессию» в рамках про-
ведения Международного дня проти-
водействия коррупции.

В рамках акции члены Клуба молодо-
го избирателя ОрГМУ раздавали буклеты 
антикоррупционной тематики, в которых 
были детально описаны понятие и виды 
проявления взятки, краткая последова-
тельность действий, необходимых при 
обнаружении факта коррупции, а также 
куда необходимо сообщать в подобных 
случаях, и предлагали сделать фото с хеш-
тегом #Я_ЗА_ЧЕСТНУЮ_СЕССИЮ.

ЗАКОН  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АКЦИЯ
«МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ СЕССИЮ»


