
«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

Телефон:  8(496)630-17-77 

 

ПАМЯТКА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВСЕХ,  

КТО: 

 

 Хочет видеть свою страну 

и родной город свободными от  

коррупционеров. 

 Считает взятку                        

постыдным, позорным 

преступлением. 

 Не хочет стать                      

пособником жуликов и                 

проходимцев. 

 

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО 

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Администрация: 000 

Прокуратура: 8(496)632-16-82 

ОВД Луховицкого района: 

8(496)636-26-38 

 

ЧЕСТЬ ИЛИ ЛЕГКАЯ НАЖИВА 

СЛОВНО РАДОСТЬ И БЕДА 

НАПРЯГИ ТЫ МОЗГ СВОЙ! ЖИВО! 

ПОМНИ, ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, 

ежегодно 9 декабря во всѐм мире отмечает-

ся Международный день борьбы с коррупци-

ей. Целью учреждения Международного дня 

борьбы с коррупцией, как указано в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, было углубление 

понимания проблемы коррупции и роли Конвен-

ции в предупреждении и борьбе с ней. 

Силами общественных организаций, обра-

зовательных учреждений, представителей власти, 

правоохранительных структур и ВСЕХ НЕРАВ-

НОДУШНЫХ ГРАЖДАН во многих россий-

ских городах в этот день проводятся самые раз-

ные акции и мероприятия, печатаются листовки и 

плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и 

методах борьбы с ней.  

 

   ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В         

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ! 
 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 
 

Е-mail: mbuk-lmb@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

 

Согласно определению, 

сформулированному  в сло-

варе С.И. Ожегова,  

взятка  это: 

«Деньги или материаль-

ные ценности, даваемые 

должностному лицу как подкуп, как оплата ка-

раемых законом действий.  В настоящее время, 

сюда следует добавить и выгоды имущественно-

го характера  в пользу взяткодателя или пред-

ставляемых им лиц. 

 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ? 

 

Взяткой могут быть: 

Предметы –  деньги, в том 

числе валюта, банковские 

чеки и ценные бумаги, из-

делия из драгоценных ме-

таллов и камней, автома-

шины, квартиры, дачи и 

загородные дома, продукты 

питания, бытовая техника и приборы, другие това-

ры, земельные участки и другая недвижимость. 

 

Услуги и выгоды –  лечение, ремонтные и строи-

тельные работы, санаторные и туристические пу-

тевки, поездки за границу, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости.  

 

КАК ПОСТУПАТЬ В СЛУЧАЕ  

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  ВЗЯТКИ? 

 

 Не нервничайте, не заискивайте и не конфликтуй-

те. Чувствуйте себя уверенно- закон на Вашей сто-

роне. 

 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ  

ИЗБЕЖАТЬ КОРРУПЦИИ И 

 ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЕЙ 

Коррупция( от лат. corrumpere- «растлевать»)- 

опасное социально-правовое явление, которое 

негативно влияет на устойчивость политиче-

ской ситуации в стране, экономическое разви-

тие и представляет серьезную угрозу нацио-

нальной безопасности; злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и госу-

дарства 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОННЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ? 

 Злоупотребление должностными и иными 

полномочиями. 

 Получение и дача взятки. 

 Служебный подлог. 

  

 

 

 

 

 

 

 

БУДЬ ГРАЖДАНИНОМ,  

КОТОРЫМ МОЖЕТ  

ГОРДИТЬСЯ СТРАНА! 

Узнайте причину требования взятки, уточ-

ните и попросите сослаться на документ, 

устанавливающий «новые процедуры, прави-

ла, сборы и др. 

 

Внимательно выслушайте и точно запомни-

те поставленные условия: размеры сумм, 

наименования товаров и характер услуг, сро-

ки и способы передачи взятки. 

 

Предупредите чи-

новника об юридиче-

ской ответственности 

за требование взятки. 

 

Сообщите устно или 

письменно в право-

охранительные орга-

ны. 

    Уголовным кодексом Российской Феде-

рации предусмотрено лишение свободы на 

длительный срок как за получение взятки, 

так и за дачу взятки и посредничество. 

     Перед законом отвечает не только тот, 

кто получает взятку, но и тот, кто взятку 

дает, или  от чьего имени взятка передает-

ся взяткополучателю. Если взятка переда-

ется через посредника, то он также подле-

жит уголовной ответственности за пособ-

ничество в даче взятки. 

 

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИКОВ 

ШТРАФ- от 25 до 100 сумм взятки 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ- до 15лет 

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ 

ШТРАФ - от 15 до 90 сумм взятки 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 12 лет 

НАКАЗАНИЯ  для ПОСРЕДНИКОВ 

ШТРАФ - от 20 до 90 сумм взятки 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 12 лет + штраф 


