
НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ  до  4  миллионов  рублей  или  в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного  за  период  до  4  лет  или  в
размере до девяностократной суммы взятки с
лишением права с лишением права занимать
определенные  должности  или   заниматься
определенной  деятельностью  на  срок  до  10
лет или без такового.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со
штрафом  в  размере  до  семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права  занимать  определенные  должности
или  заниматься  определенной
деятельностью  на  срок  до  10  лет  или  без
такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ  до  4  миллионов  рублей  или  в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного  за  период  до  3  лет  или  в
размере  до  восьмидесятикратной  суммы
взятки с лишением права с лишением права
занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 7 лет или без такового.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со
штрафом  в  размере  до  семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права  занимать  определенные  должности
или  заниматься  определенной
деятельностью  на  срок  до  7  лет  или  без
такового.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 292.2 УК РФ), 
А именно за получение, дачу взятки лично или
через посредника в размере, не превышающем
10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере
заработной  платы  или  иного  дохода
осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  на  срок  до  3
лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо,  давшее  взятку  либо  совершившее
посредничество  во  взяточничестве,
освобождается  от  уголовной
ответственности,  если  оно  активно
способствовало раскрытию, расследованию и
(или)  пресечению  преступления  либо  в
отношении его имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица либо
лицо  после  совершения  преступления
добровольно  сообщило  в  орган,  имеющий
право  возбудить  уголовное  дело  по  данному
факту. 
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Жестокое обращение с детьми – что
это такое?

Жестокое обращение с детьми – это не только побои,
нанесение ран, сексуальные домогательства и другие
способы, которыми калечат ребёнка,  но и унижение,
издевательства, различные формы пренебрежения.
Жестокое  обращение  с  детьми  включает  любую
форму  недопустимого  обращения  со  стороны
сверстников,  родственников,  родителей,  опекунов,
попечителей,  педагогов,  воспитателей,
представителей органов правопорядка.
Жестокое обращение с детьми может проявляться не
только в осуществлении родителями физического  или
психического насилия над ними либо в покушении на
их половую неприкосновенность, но и в применении
недопустимых  способов  воспитания  (в  грубом,
пренебрежительном,  унижающем  человеческое
достоинство  обращении  с  детьми,  оскорблении  или
эксплуатации детей)

Формы жестокого обращения

Физическое  насилие  –  преднамеренное  нанесение
физических  повреждений,  которые  могут  привести  к
смерти  ребёнка   или вызывают серьёзные  последствия
(требующие медицинской помощи).

Возможные признаки:

 специфические  повреждения  (отпечатки
пальцев, ремня, сигаретный ожог, разрывы или
порезы во рту и т.д.);

 признаки  плохого  ухода  (гигиеническая
запущенность, неприятный внешний вид, сыпь);

 боязнь идти домой;
 одиночество; 
 пассивное реагирование на боль;
 болезненное  отношение  к  замечаниям,  критике,

негативизм, агрессивность;
 заискивающее  поведение,  чрезмерная

уступчивость.

Сексуальное  насилие   -  вовлечение  ребёнка  с  его
согласия  или  без  такового  в  сексуальные  действия  со
взрослыми.

Возможные признаки:
 резкое изменение веса (потеря или прибавка);
 замкнутость,  стремление  избегать  любых

физических контактов, страхи;
 трудность в общении с ровесниками, отсутствие

друзей своего возраста  или отказ  от общения с
прежними друзьями;

 несвойственное возрасту  сексуально окрашенное
поведение;

 беспричинные   нервно-психические
расстройства, депрессия, низкая самооценка

Психическое  (эмоциональное)  насилие  –
периодическое,  длительное  или  постоянное
психическое  воздействие  на  ребёнка,
тормозящее развитие личности и приводящее  к
формированию патологических черт характера.

Возможные признаки:

 задержка  физического,  умственного
развития,  различные  соматические
заболевания;

 беспокойство и тревожность;
 нарушение сна и аппетита;
 длительно  сохраняющаяся

подавленность;
 склонность к уединению;
 агрессивность,  угрозы  или  попытки

суицида;
 неумение  общаться,  налаживать

отношения

Пренебрежение  нуждами  ребёнка  –  отсутствие
элементарной  заботы  о  ребёнке  (моральная
жестокость),  недобросовестное  выполнение
обязанностей  по  воспитанию  ребёнка,  в
результате  чего появляется угроза его здоровью
или развитию.

Возможные признаки:
 ребёнок одет не по сезону, не по размеру;
 ребёнок грязный, от него плохо пахнет;
 ребёнок ослаблен, голоден;
 нарушение режима сна;
 оставление детей надолго без присмотра;
 травмы из-за недосмотра за ребёнком;
 нелеченые заболевания;
 ребёнка не забирают вовремя из детского

сада




