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Административные коррупционные правонарушения -  
обладающие признаками коррупции и не являющиеся 
преступлениями правонарушения, за которые установлена 
административная ответственность.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОСТУПКИ

Дисциплинарны е коррупционные проступки -  проступки, 
обладающие признаками коррупции и не являющиеся 
преступлениями или административны ми правонарушениями, 
за которые установлена дисциплинарная ответственность.



НТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Взятка - это «деньги или материальные ценности, даваемые 
должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом 
действий» (С. И. Ожегов); выгоды имущественного характера 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

ВЗЯТКА ЯВНАЯ

Взятка явная -  взятка, при вручении которой взяткодателем 
оговариваются деяния, которые требуется выполнить немедленно 
или в будущем.

ВЗЯТКА ЗАВУАЛИРОВАННАЯ

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель, 
и взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность 
под правомерные акты поведения: передача денег якобы в долг, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям) и т. д.

ВЗЯТКОЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

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

Услуги и выгоды -  лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

Штраф до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы 
осужденного за период до 5 лет, либо в размере до 100-кратной суммы 
взятки; лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере 
до 70-кратной суммы взятки. Кроме того, наказанный лишается права 
занимать определенные должности на срок до 15 лет.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ

Наказание за дачу взятки -  штраф до 4 миллионов рублей 
или в размере заработной платы за период до 4 лет или в размере 
до 90-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок до 15 лет 
со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права 
занимать должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 10 лет.

ВЖИМАЖИЕ!
ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ 

С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ



ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СВЯЗАННЫЕ 
С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Преступления, связанные с коррупционными 
преступлениями, -  любые общественно опасные деяния, 
предусмотренные статьями Уголовного кодекса РФ, 
совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть 
признаны виновными в совершении коррупционных 
преступлений.

КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Коррупционные преступления -  совершенные 
общественно опасные деяния, предусмотренные 
соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, 
содержащие признаки коррупции.

ОСНОВНЫЕ
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

к .  ПОЛУЧЕНИЕ II ДАЧА ВЗЯТКИ

к .  СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ

к .  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
II ИНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

Узнал про факт коррупции?
Звони в полицию по телефону 02
или в Следственное управление Следственного комитета России 
по Приморскому краю, тел. (423) 292- 97-90
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