
Управление внутренних дел по Пензенской об-
ласти: 

-    единый телефон доверия 59-77-77; 

-   телефон доверия Инспекции по личному составу 
УРЛС УВД 59-74-44;  

-   телефон доверия Управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 59-83-99). 

Прокуратура Пензенской области: 

- на сайте Прокуратуры Пензенской области 
http:www.procpenza.ru в разделе 
«Противодействие коррупции» Вы можете отпра-
вить сообщение о фактах коррупции, а также 
направить письменные предложения, заявления, 
жалобы по адресу 440601, г. Пенза, ул. Богдано-
ва, 7 

Следственный комитет РФ по Пензенской обла-
сти: 

- телефон доверия следственного управления           
36-17-58; 

- на сайте следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Пензенской области http://
www.penza.sledcom.ru/anti_corruption/  в разде-
ле «Противодействие коррупции» также можно 
отправить сообщение о коррупционных проявле-
ниях в деятельности работников следственного 
управления). 

 

 Вы можете проинформировать Губернатора Пен-
зенской области о фактах коррупции и иных пра-
вонарушениях в органах власти и управления 
Пензенской области, написав сообщение на      
официальном сайте «Против коррупции»          
http://cormpt.pnzrcg.ru/corrupt. 

Куда обращаться? 

Мы рады вас видеть: 

вторник - пятница: с 10.00 до 19.00, 

суббота - воскресенье: с 10.00 до 18.00, 

понедельник - выходной день. 

Последний четверг каждого месяца -  

санитарный день. 

Адрес: г. Пенза,  

             ул. Толстого, 8а, т. 94-58-17,  

             зал делового и досугового чтения - 49-15-50.  

E-mail: biblioteka_sura@mail.ru 

Сайт: http://dyub.org 
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Министерство культуры и туризма 
Пензенской области 

 

ГКУК «Пензенская областная библиотека 
для детей и юношества» 



Коррупция  использование должност-
ным лицом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав, авторитета, воз-
можностей, связей в целях личной выго-
ды, противоречащее закону и мораль-
ным установкам.  

Существуют следующие виды  

коррупции: 

Коррупция  
верховной власти 

(относится к по-
литическому ру-
ководству и вер-
ховным судам. 

Она касается сто-
ящих у власти 

групп, которые 
осуществляют 

политику в своих 
интересах и в 

ущерб интересам 
избирателей) 

Деловая 
коррупция 

(возникает при 
взаимодействии 
власти и бизне-
са. Например, в 

случае хозяй-
ственного спора, 

стороны могут 
стремиться зару-
читься поддерж-
кой судьи с це-
лью вынесения 
решения в свою 

пользу) 

Бытовая 
коррупция 

(порождается 
взаимодействи-

ем рядовых 
граждан и чи-

новников. В неё 
входят различ-
ные подарки от 
граждан и услу-
ги должностно-
му лицу и чле-

нам его семьи. К 
этой категории 

также относится 
кумовство) 

 Взятка – плата должностному лицу за совер-

шение каких-либо незаконных действий в    

интересах дающего. 

Коммерческий подкуп – «взятка» лицу,     

выполняющему управленческие функции в 

организации (директору, зам. директора, 

члену совета директоров и т.д.). 

Взяткой могут быть:  

 предметы (деньги, банковские чеки, 
ценные бумаги, изделия из драгоцен-
ных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бы-
товые приборы и другие товары, а 
также квартиры, дачи, загородные 
дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость); 

 услуги и выгоды (лечение, ремонт-
ные и строительные работы, санатор-
ные и туристические путёвки, поездки 
за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости); 

 завуалированная форма взятки 
(банковская ссуда в долг или под ви-
дом погашения несуществующего 
долга, покупка товаров по завышен-
ной цене, заключение фиктивных тру-
довых договоров с выплатой зарпла-
ты взяточнику, его родственникам 
или друзьям и т.д.). 

Вред отВред от  
коррупциикоррупции  

Неэффективное 
расходование 
государствен-
ных средств и 

ресурсов 

Потери 
налогов 

Снижение эф-
фективности 

работы государ-
ственного      
аппарата 

Разорение 
частных 

предприни-
мателей 

Замедле-
ние эконо-
мического 

роста 

Отток квалифи-
цированных 

кадров в дру-
гие страны 

Понижение 
качества услуг 

Рост социаль-
ного нера-

венства 

Усиление ор-
ганизованной 
преступности 

Снижение 
обществен-
ной морали 

1) Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допус-
кая высказываний, которые могли бы вымогателем 
трактоваться либо как готовность, либо как катего-
рический отказ дать взятку или совершить подкуп; 
2) внимательно выслушать и точно запомнить по-
ставленные вам условия (размеры сумм, наимено-
вание товаров и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки и т.д.); 
3) постараться перенести вопрос о времени и месте    
передачи взятки до следующей беседы; 
4) поинтересоваться у собеседника о гарантиях ре-
шения вопроса в случае дачи взятки или соверше-
ния подкупа; 
5) написать заявление о факте вымогательства у вас 
взятки или коммерческого подкупа, в котором точно 
указать: 

 - кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, 
должность, учреждение) вымогает у вас взятку или 
толкает вас на совершение подкупа; 

 - какова сумма и характер вымогаемой взятки 
(подкупа); 

 - за какие конкретно действия (иди бездействие) у 
вас вымогается взятка или совершается коммерческий 
подкуп; 

 - в какое время, в каком месте и каким образом 
должна произойти непосредственная дача взятки или 
должен быть осуществлен коммерческий подкуп. 

Что делать, если у вас вымогают взятку? 

Что такое коррупция? 

Что такое взятка? 

Что такое 
           коммерческий подкуп? 


