
Что необходимо знать о коррупции? 

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и 

муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя 

и органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного 

преступления. 

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, следует незамедлительно сообщить об 

этом в правоохранительные органы. 

Следует ПОМНИТЬ! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте 

дачи взятки в компетентные органы, Вы можете оказаться привлеченным к 

уголовной ответственности наряду с взяточником при выявлении факта 

взятки правоохранительными органами. 

 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

• материальные ценности, в т.ч. деньги, ювелирные изделия, бытовая и иная 

техника, недвижимость; 

• услуги и выгоды, оказанные безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 



Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ на длительный срок как за получение взятки (статья 290), так и за 

дачу взятки (статья 291), посредничество (статья 291.1), мелкое 

взяточничество (статья 291.2). 

Перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку 

дает, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. Если взятка 

передается через посредника, то он также подлежит уголовной 

ответственности за пособничество в даче взятки. 

Уголовная ответственность за получение либо передачу незаконного 

вознаграждения при КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ предусмотрена статьей 204 

УК РФ. 

 

НАКАЗАНИЯ, предусмотренные уголовным законодательством для 

ВЗЯТОЧНИКОВ: 

 ШТРАФ – от 10 до 100 – кратной суммы взятки; ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 

15 лет; дополнительный вид наказания – лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

до 15 – ти лет.  



 для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: ШТРАФ – от 5 до 90 – кратной суммы взятки; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет; дополнительный вид наказания – 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 10 – ти лет. 

 для ПОСРЕДНИКОВ: ШТРАФ – от 20 до 60 – кратной суммы взятки; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 7 лет; дополнительный вид наказания – 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 5 – ти лет. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 

после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки 

правоохранительным органам. 

 

Вы можете остановить КОРРУПЦИЮ 

О фактах коррупции сообщайте по телефонам доверия правоохранительных 

органов или через Интернет-приемные официальных сайтов 

правоохранительных органов в разделах «Противодействие коррупции». 

Также по указанным вопросам каждый может обратиться в прокуратуру 

Эжвинского района г. Сыктывкара по адресу: г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 

д. 15/1. 


