
Коррупция – это 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, а также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. (Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 

Взятка - это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как 

подкуп, как оплата караемых законом действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и 

НАКАЗАНИЕ 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрено ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ на длительный срок как за получение 

взятки  (статья 290 УК РФ), так и за дачу взятки 

(статья 291 УК РФ) и посредничество (статья 

291.1 УК РФ). Уголовная ответственность за 

получение либо передачу незаконного вознаграждения при КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

предусмотрена статьей 204 УК РФ. 

Вас склоняют к совершению коррупционного правонарушения? – сообщите 

работодателю, в органы прокуратуры, в иные правоохранительные органы. 
 

 

 

Получение взятки  

Сумма Взятки Наказание 

до 25 тыс. рублей  Штраф до 1 млн.руб., или от 20 до 50 кратной суммы 

взятки, либо лишение свободы до 2 лет со штрафом 

от 10 до 20 сумм взятки или без такового 

от 25 до 150 тыс.руб. Штраф от 30 до 60 кратной суммы взятки либо 

лишение свободы до 6 лет со штрафом в 30 кратной 

сумме взятки 

от 150 тыс. руб. до  

1 млн.руб. 

Штраф от 70 до 90 кратной суммы взятки либо 

лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом в 60 

кратной сумме взятки 

от 1 млн. руб. Штраф от 80 до 100 сумм взятки либо лишение 

свободы от 8 до 15 лет со штрафом в 70 кратной 

сумме взятки 

Дача взятки 

Сумма Взятки Наказание 

до 25 тыс. рублей  Штраф до 500 тыс.руб., или от 5 до 30 кратной 

суммы взятки, либо лишение свободы до 2 лет со 

штрафом от 5 до 10 сумм взятки или без такового 

от 25 до 150 тыс.руб. Штраф до 1 млн. руб., от 10 до 40 кратной сумм 

взятки либо лишение свободы до 3 лет со штрафом 

от 5 до 15 кратной сумме взятки 

от 150 тыс. руб. до  

1 млн.руб. 

Штраф от 60 до 80 кратной суммы взятки либо 

лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом в 60 

кратной сумме взятки 

от 1 млн. руб. Штраф от 70 до 90 кратной сумм взятки либо 

лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом в 70 

кратной сумме взятки 

 

     Лицо, давшее взятку (являющееся посредником во взяточничестве), освобождается 

от уголовной ответственности, если оно АКТИВНО способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и после совершения преступления ДОБРОВОЛЬНО 

сообщило о даче взятки правоохранительным органам! 

ВАЖНО ЗНАТЬ!  

        Предметом взятки могут быть не только деньги, но и ценные бумаги, иное 

имущество либо незаконное оказание услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действие (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых лиц, если такое действие (бездействие) 

входит в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать такому действию (бездействию). 

ПОМНИТЕ! 

     Руководитель обязан  

      - предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательств ах 

имущественного характера своих и членов семьи не позднее 30 апреля следующего за 

отчетным годом. 

     - принимать меры по противодействию коррупции, предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Явная взятка - взятка, 

при вручении предмета которой 

должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те 

деяния, которые от него 

требуется выполнить 

немедленно или в будущем. 

 

Завуалированная взятка - 

ситуация, при которой и взяткодатель, 

и взяткополучатель маскируют 

совместную преступную деятельность 

под правомерные акты поведения. При 

этом прямые требования (просьбы) 

взяткодателем могут не выдвигаться. 

 

Взятка-благодарность - получение 

должностным лицом не предусмотренного 

законом, заранее не обусловленного 

вознаграждения за уже совершенное 

правомерное действие по службе. 

 

Взятка-вознаграждение- взятка, 

полученная после совершения 

должностным лицом в пользу 

взяткодателя определенного 

действия (акта бездействия). 

Отличие от взятки- 

благодарности в том, что при 

взятке-вознаграждении стороны 

договорились заранее. 

 

Взятка-подкуп - взятка, которая получена 

до совершения (уклонения от совершения) 

того или иного действия в интересах 

взяткодателя. 

 



 

 

ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?  

1. Прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о своем отказе пойти на 

преступление. 

2. Встать на путь сопротивления коррупционерам  – взяточникам и вымогателям, отчетливо 

понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек 

должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на путь 

преступления. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ КОРРУПЦИИ  

1. Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в 

котором точно указать: кто из должностных лиц (фамилия, имя,  отчество, должность, 

наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто из представителей коммерческих 

структур толкает Вас на совершение подкупа; какова сумма  и характер вымогаемой взятки 

(подкупа); за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или 

совершается коммерческий подкуп; в какое время, в каком месте и каким образом  должна 

произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 

подкуп.    

При наличии сведений о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении 

ОБРАТИТЬСЯ: 

- с заявлением лично к дежурному по Главному следственному управлению 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым: г. Симферополь, ул. 

Киевская, 76, по телефону (3652) 692-481, (3652) 692-478, или к руководителю (первому 

заместителю руководителя, заместителям руководителя) Главного следственного управления 

на личном приеме. Телефон дежурного: +7-978-909-11-11, (3652) 69-24-78. Телефон доверия: 

8 (3652) 69-24-81; 

- МВД по Республике Крым по 

телефону (3652) 556-444, (3652) 556-554;  

- Комитет по противодействию 

коррупции Республики Крым по телефону 

(3652) 276-147;  

- Прокуратура Республики Крым по 

телефону (3652) 550-399; 

- Уполномоченный по правам человека 

в Республике Крым по телефону               (3652) 

601-704; 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Устные сообщения и письменные заявления  о коррупционных преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 

преступления круглосуточно.  

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«КРЫМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

для работников по противодействию коррупции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деньги не дают счастья, но каждый  

хочет убедиться в этом сам.»  

Стефан Киселевский 

 


