
Против коррупции в образовании!

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Взятка – это дача или получение должностным лицом материальных 

ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо 

незаконное оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. 

Обязательное условие – действие (бездействие) входит в служебные 

полномочия этого должностного лица. 

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, 

есть предварительная договоренность. 

Бывает взятка-благодарность, когда взятка передается за уже 

совершенное должностным лицом действие или бездействие 

(законное или незаконное) без предварительной договоренности. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Если не только должностному 

лицу, но и его родным и 

близким передали деньги, 

ценности или оказали 

материальные услуги. При этом 

сотрудник был согласен, не 

возражал и использовал свои 

служебные полномочия в пользу 

того, кто взятку дал. 

ЧТО ТОЖЕ 
СЧИТАЕТСЯ 
ВЗЯТКОЙ

• человек ее принимает в 

физическом смысле (берет в руки; 

кладет в карман, сумку, портфель, 

автомобиль).

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ 
ПОЛУЧЕННОЙ, 
КОГДА

Прочитайте статью 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». 

• человек соглашается с ее 

передачей (положили на стол, 

перечислили на счет).
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ВСЕ О ВЗЯТКАХ В 
УГОЛОВНОМ 
КОДЕКСЕ 
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:

Статья 290 УК РФ 
«Получение взятки»

Статья 291 УК РФ 
«Дача взятки»

Статья 291.1 УК РФ 
«Посредничество во взяточничестве»

Статья 291.2 УК РФ 
«Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ 
«Злоупотребление полномочиями»

Статья 204 УК РФ 
«Коммерческий подкуп» 

Статья 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностным положением» 
и др.
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СОТРУДНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И 
НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ! 

Иначе вы сами совершите преступление 

(статья 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). Выслушайте требования 

вымогателя, чтобы обратиться в полицию. 

Когда вы останетесь один, немедленно 

звоните в полицию!

Если у вас осталась запись разговора, 

сохраните ее для передачи в полицию. 
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КУДА ЗВОНИТЬ?

8 (3842) 36-43-66 – приемная  министерства 

образования и науки Кузбасса

02 – полиция со стационарного телефона 

102 – общероссийский телефон полиции 

с мобильного телефона

8 800 100-12-60 – телефонная линия «Остановим 

коррупцию» Следственного комитета Российской 

Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации


