
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением,  

дача взятки, получение взятки,  

злоупотребление полномочиями,  

коммерческий подкуп либо иное  

незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения  

вопреки законным интересам общества и  

государства в целях получения выгоды  

в виде денег, ценностей, иного имущества  

или услуг имущественного характера, иных  

имущественных прав для себя или для  

третьих лиц либо незаконное предоставление  

такой выгоды указанному лицу другими  

физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных  

в подпункте «а» настоящего пункта, от имени  

или в интересах юридического лица. 
          (Приказ Министерства образования и науки от 02.05.17г. № 463  

           «О противодействии коррупции в образовательных организациях 

          (учреждениях) высшего и среднего профессионального образования».) 

 

Адрес: Донецкая Народная Республика,  
86211, г. Шахтерск,  

ул. Суворова, 46 
Телефон: 8(06255) 4-31-41,  

071-329-24-38 

Электронный адрес: cinemaskt@mail.ru 
 

 

ПАМЯТКА 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  

О КОРРУПЦИИ 

 

 

 

  

 

 

 

ГПОУ «ШАХТЁРСКИЙ ТЕХНИКУМ КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ИМ. А. А. ХАНЖОНКОВА» 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в 

Донецкой Народной Республике 

основывается на следующих 

основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека  

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость 

деятельности государственных 

органов  

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование 

политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции 

mailto:cinemaskt@mail.ru


 

 

 

ЦЕЛИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) снижение распространенности коррупции 

и ущерба от коррупционных 

правонарушений; 

2) повышение эффективности и 

компетентности органов государственной 

власти Донецкой Народной Республики, 

органов местного 

самоуправления,  должностных лиц в 

государственном управлении, авторитета 

власти внутри и вне Донецкой Народной 

Республики; 

3) создание дополнительных гарантий для 

роста бюджетных поступлений, экономного и 

целевого расходования имеющихся 

бюджетных ресурсов; 

4) снижение экономических издержек, 

оздоровление экономики; 

5) стимулирование добросовестной 

конкуренции. 

 

 
 

ЗАДАЧАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2) формирование эффективного 

механизма государственного и 

общественного контроля всех сфер 

государственного управления; 

3) совершенствование правового и 

организационного механизмов, 

препятствующих подкупу 

государственных должностных лиц; 

4) обеспечение неотвратимости 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

5) обеспечение уровня ответственности, 

соразмерного тяжести коррупционного 

правонарушения; 

6) реализация принципа повышенной 

ответственности должностных лиц в 

соответствии с уровнем занимаемой 

должности. 

 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 

За совершение коррупционных правонарушений  

граждане несут уголовную, административную,  

гражданско-правовую и дисциплинарную  

ответственность в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

Так, к примеру, Уголовным Кодексом ДНР  

предусматривается уголовная ответственность  

за взятку. Лицо, которое получает взятку, 

 несет ответственность в соответствии  

со ст.  343 УК ДНР. С другой стороны лицо, 

 которое дает взятку или от чьего имени взятка  

передается взяткополучателю, отвечает  

 в соответствии со ст. 344 УК ДНР.  В случае если  

взятка передается через посредника, то он также  

подлежит уголовной ответственности за  

пособничество в даче взятки. 

 

 


