
Памятка

Что нужно знать о коррупции

            Вы можете 
остановить коррупцию!
    Сообщайте о фактах          
            коррупции!

Генеральная прокуратура КР
тел: 0(312) 54 28 18

 
Антикоррупционная служба 

Государственного комитета национальной 
безопасности КР

                     тел. 0(312) 66 00 20

Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями при ПКР 
                      тел. 0(312) 32 30 83

Уполномоченный по вопросам 
предупреждения коррупции в 

Государственном агентстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 

при ПКР
        тел. 0(312) 32 45 12

   
   Коррупция – это отсутствие порядочности и честности. 
Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и 
снижению уровня жизни. 
     Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы 
не сталкиваетесь с ней напрямую.Так, коррупция мешает 
нормальному функционированию как  государственному 
органу, так и частному сектору, которые не могут успешно 
развиваться в коррумпированной системе, что ведет к 
сокращению общего богатства страны;

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее 
исчезнуть:

– не давайте взятки;

– старайтесь добиваться желаемых результатов на основе 
личной добропорядочности;

– придайте гласности случаи коррупции;

Вы также можете:

– вести работу с уполномоченными органами с целью 
побудить их существующие системы и создать законы, 
которые бы защищали активных граждан, выступающих 
против коррупции;

– об известных вам случаях коррупции сообщать в 
уполномоченные органы;

– принимать участие в проводимых многочисленных 
компаниях по борьбе с  коррупцией и  в  защиту 
благосостояний населения.

     ПАМЯТКА предназначена для всех, кто:                                             
      
       хочет  видеть  нашу страну  свободным от 
коррупционеров; 

           считает взятку постыдным, позорным преступлением;

          не хочет стать пособником коррупционерам
          и жуликам
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Исторические факты о коррупции

   Исторические корни коррупции, вероятно, 
восходят к обычаю делать подарки, чтобы 
добиться расположения. Дорогой подарок 
выделял человека среди других просителей и 
способствовал тому, чтобы его просьба была 
выполнена. Поэтому в первобытных обществах 
плата жрецу или вождю была нормой. По мере 
усложнения государственного аппарата и 
усиления власти центрального правительства, 
появились профессиональные чиновники, 
которые, по замыслу правителей, должны были 
довольствоваться только фиксированным 
жалованием. На практике чиновники стремились 
воспользоваться своим положением для тайного 
увеличения своих доходов.
    Первым правителем, о котором сохранилось 
упоминание как о борце с коррупцией, был 
Уруинимгина — шумерский царь города-
государства Лагаша во второй половине XXIV века 
до н. э. Несмотря на показательные и часто 
жестокие наказания за коррупцию, борьба с ней не 
приводила к желаемым результатам. В лучшем 
случае удавалось предотвратить наиболее 
опасные преступления, однако на уровне мелкой 
растраты и взяток коррупция носила массовый 
характер. Первый трактат с обсуждением 
коррупции — «Артха-шастра» — опубликовал под 
псевдонимом Каутилья один из министров 
Бхараты (Индии) в IV веке до н. э.

    Во второй половине XX века коррупция всё 
больше начала становиться международной 
проблемой. Подкуп корпорациями высших 
должностных лиц за границей приобрёл массовый 
характер. Глобализация привела к тому, что 
коррупция в одной стране стала негативно 
сказываться на развитии многих стран. При этом 
страны с наиболее высоким уровнем коррупции 
более не ограничивались третьим миром: 
либерализация в бывших социалистических 
странах в 1990-е гг. сопровождалась вопиющими 
должностными злоупотреблениями. В своём 
выпуске от 31 декабря 1995 г. газета «Financial 
Times» объявила 1995 год «годом коррупции». Для 
пропаганды знаний о коррупции ООН учредила 
Международный день борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Коррупция - это уголовное преступление! 

Согласно Закону КР «О противодействии коррупции»:

Коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании 
противоправной устойчивой связи одного или 
нескольких должностных лиц, обладающих властными 
п о л н о м о ч и я м и ,  с  о тд ел ь н ы м и  л и ц а м и  и л и 
группировками в целях незаконного получения 
материальных, любых иных благ и преимуществ, а также 
предоставление ими этих благ и преимуществ 
физическим и юридическим лицам, создающие угрозу 
интересам общества или государства.

 Основные коррупционные преступления

 
   

    Злоупотребление должностным положением (ст.320 УК КР)

Коррупция (ст.319 УК КР)

Получение взятки (ст. 325 УК КР)

 Посредничество во взяточничестве (ст.327 УК КР) 

Дача взятки (ст.327 УК КР)

Служебный подлог ст.329 УК КР
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