
 

это:  

- злоупотребление служебным положением,  

- злоупотребление полномочиями, 

- дача взятки,  

- получение взятки,  

- коммерческий подкуп, 

- иное незаконное использование лицом 

своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства, 

- незаконное предоставление выгод и 

преимуществ должностному лицу другими 

физическими лицами. 

Цель коррупционера – получение выгоды в 

виде денег, ценностей, имущества (ювелирные 

изделия, бытовая и иная техника, транспортные 

средства, недвижимость), ценных бумаг, услуг 

для себя или для третьих лиц. 

За совершение коррупционных 

правонарушений предусмотрена уголовная, 

административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность в 

соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

Основным коррупционным деянием является 

ВЗЯТКА. Это не только деньги, но и другие 

материальные и нематериальные ценности. 

Услуги, льготы, социальные выгоды, так 

называемый «блат», полученные за 

осуществление или неосуществление 

должностным лицом своих полномочий, также 

относятся к взяткам. 

 

 

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ: 

штраф – от 10 до 80-кратной суммы взятки 

или лишение свободы на срок до 10 лет 

Дополнительное наказание – лишение права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью до 

на срок до 7 лет. 

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: 

штраф – от  5 до 90-кратной суммы взятки 

лишение свободы – до 15 лет 

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ: 

штраф – от  20 до 80-кратной суммы взятки 

лишение свободы – до 12 лет + штраф до 70-

кратной суммы взятки 

 

 внимательно выслушайте и точно 

запомните поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименования товаров и 

характер услуг, сроки и способы передачи);  

 ведите себя осторожно, вежливо, без 

заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы 

трактоваться как готовность или 

категорический отказ дать взятку; 

 постарайтесь перенести вопрос о времени и 

месте передачи взятки до следующей встречи, 

предложить для этой встречи хорошо 

знакомое Вам место;  

 поинтересуйтесь о гарантиях решения 

Вашего вопроса в случае вашего согласия 

дать взятку; 

 не берите инициативу в разговоре на себя, 

больше слушайте, позвольте сообщить Вам 

как можно больше информации;  

 о данном факте сообщите в ближайший 

отдел полиции. 

 

 

О фактах коррупции сообщайте по 

телефонам «горячих линий»: 

 
Прокуратура Пермского края: 

(342) 217-53-10 

 

Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Пермскому краю: 

(342) 249-54-64 

 

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Пермскому краю: 

(342) 246-88-99 

 

Информацию о фактах коррупции Вы 

можете оставить на официальном сайте ГУ 

МВД России по Пермскому краю 

http://59.мвд.рф в разделе 

«Противодействие коррупции» / 

«Обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции»

 

http://59.мвд.рф/

