
 

 

 

 

 

 

 

О фактах коррупции  

в Койгородском районе  

вы можете сообщить:  

  

  В отделение  полиции № 14 МО МВД 

  России «Сысольский» 

в Следственный отдел по  Койгородскому 
району 

В  прокуратуру Койгородского    района 

Администрация 

сельского поселения  

«Кажым» 

 

ПАМЯТКАПАМЯТКА  
о том, что КАЖДОМУКАЖДОМУ 

НУЖНО  ЗНАТЬНУЖНО  ЗНАТЬ  

о коррупции о коррупции   

    Администрация сельского 

поселения «Кажым» 
п.Кажым, ул.Советская, д.28 

 

Телефон: (882132) 92-2-91, 92-1-19 

Факс: (882132) 92-2-91 

Эл. почта: admkazim@mail.ru 

НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вы можете остановить Вы можете остановить Вы можете остановить    

КОРРУПЦИЮ !!!КОРРУПЦИЮ !!!КОРРУПЦИЮ !!!   



Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 года № 274 –ФЗ  «О 

противодействии коррупции» под коррупцией понимается: 

 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должност-

ного положения вопреки законным интересам общества и государст-

ва в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическим лицами; 

 совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

ОСВЕ ДОМ ЛЁН -зна чит  ЗАЩИЩЁН …  

 Давать взятку ОПАСНО. Поскольку законом  на государ-
ственных и муниципальных служащих возложена обязанность 
уведомлять работодателя  и органы прокуратуры о фактах его 

склонения  к  совершению коррупциогенного преступления .  

 Если же взятку у  вас ВЫМОГАЮТ,  незамедлительно 

сообщите об  этом  в правоохранительные органы.  

 ВАЖНО! Выполнив требования  вымогателя  и не заявив 
о факте дачи взятки в компетентные органы, ВЫ можете ока-
заться  привлеченными к  уголовной ответственности наряду со 
взяточником при выявлении факта взятки  правоохранитель-

ными органами.  

ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ — тот, кто 

получает взятку, ВЗЯТКОДАТЕЛЬ — тот, кто еѐ даѐт. 

Взяткой могут быть: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские 
чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных ме
таллов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 
загородные дома, продукты питания, бытовая техни
ка и приборы, другие товары, земельные участки и 
другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строитель-
ные работы, санаторные и туристические путевки, 
поездки за границу, оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по заниженной стоимо
сти. 

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
предусмотрено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на длительный 
срок за получение взятки, так и за дачу взятки и по-
средничество. 

Перед  законом отвечает не только тот, кто получает 
взятку, но и тот, кто взятку даёт, или от чьего имени 
взятка передаётся взяткополучателю. Если взятка 
передаётся через посредника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за пособничество в даче 
взятки. 

 

 

 

 

 

НАКАЗАНИЯ  ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ:НАКАЗАНИЯ  ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ:  

ШТРАФ ШТРАФ ––от 25 до 100 сумм взяткиот 25 до 100 сумм взятки   

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ——до 15 летдо 15 лет   

Дополнительный вид наказанияДополнительный вид наказания——лишение права лишение права 

занимать определённые должности или заниматься занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью до 3определённой деятельностью до 3--х летх лет   

  

НАКАЗАНИЕ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:НАКАЗАНИЕ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:   

ШТРАФШТРАФ——от 15 до 90 сумм взяткиот 15 до 90 сумм взятки   

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ——до 12 летдо 12 лет   

  

НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИКОВ:НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИКОВ:  

ШТРАФШТРАФ——от 20 до 90 сумм взяткиот 20 до 90 сумм взятки   

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 лет + штрафЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 лет + штраф   

до 70 сумм взяткидо 70 сумм взятки   

  Лицо, давшее взятку, освобождается от уго-Лицо, давшее взятку, освобождается от уго-

ловной ответственности. Если оно активно способст-ловной ответственности. Если оно активно способст-

вовало раскрытию и (или) расследованию преступ-вовало раскрытию и (или) расследованию преступ-

лений и после совершения преступления доброволь-лений и после совершения преступления доброволь-

но сообщило о даче взятки правоохранительным но сообщило о даче взятки правоохранительным 

органам.органам.  

 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КОРРУПЦИЯ 

   - Неэффективное распределение и расходова-

ние государственных средств и ресурсов; 

     - Потеря времени из-за чинимых препятст-
вий, снижение эффективности работы государ-

ственного аппарата в целом; 

  - Понижение качества общественного сервиса; 

  -  Рост социального неравенства; 

      -  Усиление организованной преступности - 
банды превращаются в мафию; 

      -  Ущерб политической легитимности власти; 

      -  Снижение общественной морали. 

КОРРУПЦИЯ - от латинского слова 

corruptio (порча, подкуп) 


