
Как наказывают тех, кто берёт взятку? 
(статьи 291.2 и 290 Уголовного кодекса РФ) 

 
     В зависимости от размера взятки предусмот-
рено наказание от  штрафа в размере до 200 000 
рублей за мелкое взяточничество до лишения сво-
боды на срок до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки за взятку в 
особо  крупном размере. 
 
 

Как наказывают тех, кто даёт взятку?  
(статьи 291.2 и 291 Уголовного кодекса РФ) 

 
     В зависимости от размера взятки предусмот-
рено наказание от штрафа в размере до 200 000 
рублей за мелкое взяточничество до лишения сво-
боды на срок до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки за взятку в 
особо крупном размере. 
 
 

Как наказывают посредника во взятке?  
(статьи 291.2  и 291.1 Уголовного кодекса РФ) 

 
     В зависимости от действий посредника и раз-
мера взятки предусмотрено наказание  от штра-
фа в размере 200 000 рублей за посредничество в 
мелком взяточничестве до лишения свободы на 
срок до 12 лет со штрафом в  размере до семиде-
сятикратной суммы взятки за посредничество во 
взятке в особо крупном размере. 
 

 
 

В Н И М А Н И Е! 
 

     Лицо, давшее взятку, а также посредник 
освобождаются от уголовной ответственно-
сти, если они активно способствовали рас-
крытию, расследованию преступления 
(взяткодатель также в случаях, если имело 
место  вымогательство у него взятки), либо 
если они добровольно сообщили  в компе-
тентные органы о даче взятки. 

Куда обращаться,  
если у Вас вымогают взятку? 

 
Прокуратура Республики Коми 

      167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Пушкина, стр. 23 

телефон: +7 (8212) 28-58-00 
факс: +7 (8212) 24-44-26  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_11 
 
 

Министерство внутренних дел  
по Республике Коми 

167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Кирова, д.38 

    «Телефон доверия» МВД  
по Республике Коми, входящий в систему 

"горячей линии МВД России" 8 (8212) 21-66-35  
 «Телефон доверия МВД России»,  

        входящий в систему  
"горячей линии МВД России" 
8-800-222-74-47 - бесплатный 

8 (495) 667-74-47 
https://11.мвд.рф/ 

 
 
          

  
 
 
 
 
 
   

 
https://vk.com/cppmisp 

https://vk.com/cppmisp_kphttp://cppmisp.ucoz.com  

 
МУДО «Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи» 
 

г.Сыктывкар ул.Чкалова д.24  
Тел. 24-10-82 

     г.Сыктывкар ул.Космонавтов д.14 каб.110 
Тел. 62-94-55         

Муниципальное учреждение  
дополнительного образования  

 «Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи» 

Памятка для педагогов 
 и родителей  

 
Скажи коррупции: 

«Нет!» 
 

Сыктывкар, 2022 г. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_11
https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp_kp
http://cppmisp.ucoz.com/


Что такое коррупция? 
Коррупция: 
-  злоупотребление служебным положением; 
-  дача взятки; 
-  получение взятки; 
-  злоупотребление полномочиями; 
- иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения. 
Всё это—вопреки законным интересам обще-
ства и государства. 
Цель: получение выгоды для себя или для тре-
тьих лиц либо предоставление такой выгоды 
другим лицам в виде: 
- денег; 
- ценностей; 
- иного имущества; 
- услуг имущественного характера; 
- иных имущественных прав. 
 

Что такое конфликт 
 интересов? 

Конфликт интересов  - ситуация, при которой 
личная заинтересованность лица, замещающе-
го определённую должность,  влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).  
Личная заинтересованность—возможность 
получения доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов вы-
полненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ): 
- самим лицом, занимающим определённую  
должность,  
- состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами: 
    а) (родителями, супругами, детьми, братья-
ми, сестрами,  
    б) братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей),  
- гражданами или организациями, с которыми 
лицо, занимающее должность, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, корпоратив-
ными или иными близкими отношениями.  

Что такое взятка? 
 

Взятка—деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество либо незаконное оказание долж-
ностному лицу услуг имущественного харак-
тера, предоставления иных имущественных 
прав  за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения мо-
жет способствовать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе. 

 
Размеры взятки: 
- мелкое взяточничество—до 10 000 рублей; 
- значительный—свыше 25 000 рублей; 
- крупный—свыше 150 000 рублей; 
- особо крупный—свыше 1 000 000 рублей. 
 

В Н И М А Н И Е! 
Юридическую ответственность  

за взятку  несёт как лицо,  
которое её получило, так и тот, 

кто эту взятку дал,   
а также посредник! 

Чем взятка отличается  
от подарка? 

 
 
 

Взятка Подарок  

Преподносится 

лишь должностно-

му лицу 

Вручается кому 

угодно 

Сулит получателю 

определенные иму-

щественные выго-

ды 

Может не пред-

ставлять особой 

материальной цен-

ности 

Дается в обмен на 

действие или без-

действие 

Преподносится 

безвозмездно 

Самой распростра-

ненной формой яв-

ляется денежное 

вознаграждение 

В его роли чаще вы-

ступают различ-

ные вещи 

Имеет противоза-

конный характер 

Считается абсо-

лютно легальным 

способом выраже-

ния симпатии или 

признательности 

К ней приравнива-

ется любой пре-

зент стоимостью 

свыше 3000 рублей 

Не должен превы-

шать 3000 рублей в 

денежном эквива-

ленте в случае вру-

чения должност-

ному лицу 


