
В соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации:

- получение взятки должностным лицом нака
зываются штрафом в размере до стократной 
суммы взятки, либо лишением свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом в размере семидеся

тикратной суммы взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки должностному лицу наказыва

ются штрафом в размере до девяностократной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в размере семидеся

тикратной суммы взятки (ст. 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве, то есть 

непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя наказывает
ся штрафом в размере до девяностократной 
суммы взятки, либо лишением свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в размере семидеся

тикратной суммы взятки (ст. 291.1);
-  обещание или предложение посредничества

во взяточничестве - 
наказывается лишением свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до шестидесятикрат

ной суммы взятки.
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КОРРУПЦИЯ
Борьба с коррупцией начина
ется с обычного человека, ко
торый небезразличен к пробле
ме. Ведь потворствовать 
этому процессу мо*кно и рав
нодушным отношением. Здесь 
особо необходима помощь об
щественности, людей с высо
кой гражданской сознательно
стью, тех, кто не Motkem ми
риться со злоупотреблениями 
и беззаконием.

Семинар проводится в целях недопущения должност
ными лицами поведения, которое моЖет восприни
маться окружающими как обещание дачи взятки и 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки для организации 

работы в органах местного самоуправления

расплачивается 
каждый из нас

—  Получение взятки (ст. 290 УК РФ);
—  Лача взятки (ст. 291 УК РФ);
—  Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ);
—  Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
—  Провокация взятки или коммерческого подкупа 
(ст. 304 УК РФ).
Уголовным кодексом РФ предусмотрены следую
щие наказания за взяточничество: увольнение, ли
шение права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью, 
штраф, принудительные работы и лишение сво
боды.
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В соответствии с действующим законодательством 
предметом взятки или коммерческого подкупа наряду 
с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом 
могут быть выгоды или услуги имущественного ха
рактера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 
оплате (предоставление туристических путевок, 
ремонт квартиры, строительство дачи и тп.). Под 
выгодами имущественного характера следует пони
мать, в частности, занижение стоимости передавае
мого имущества, приватизируемых объектов, умень
шение арендных платежей, процентных ставок за 

пользование банковскими ссудами.
1. ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

* предметы: деньги, в том числе валюта, банковские 
чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных метал
лов и камней, автомашины, продукты питания, видео
техника, бытовые приборы и другие товары, кварти
ры, дачи, земельные участки и другая недвижимость;

* услуги и выгоды: лечение, санаторные и тури
стические путевки, ремонтные и строительные 
работы, другие блага, полученные безвозмездно или по 

заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки- банковская ссуда 

в долг или под видом погашения несуществующего 
долга, товары, купленные по заниженной цене, заклю
чение фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, получение льготного кредита,

«случайный» выигрыш и т.п.
Помимо понятия взятка в действующем российском 
законодательстве используется такое понятие, как
"незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица"

I ! ПОКУШЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ.
Если обусловленная передача ценностей не состоялась 
по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пы
тавшихся получить предмет взятки или подкупа, со
деянное следует квалифицировать как покушение на 
получение взятки или незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкуп.

ЕСЛИ ВЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ,
НАЧНИТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С СЕБЯ!

В соответствии со статьей 1928 КоАП РФ под неза
конным вознаграждением от имени юридического лица 
понимаются незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического 
лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного ха
рактера, предоставление имущественных прав за со
вершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, действия (бездействие), связан

ного с занимаемым ими служебным положением.
За совершение подобных действий к юридическому 
лицу применяются меры административной ответ
ственности вплоть до штрафа в размере до сто
кратной суммы денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно
го характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или пред

ложенных от имени юридического лица.

М ОЖ НО СООБЩИТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОЛ- 

СКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ!

«Телефон доверия»
343 (89) 2-26-94

УЧАСТИЕ РОЛСТВЕННИКОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Если имущественные выгоды в виде денег, иных цен

ностей, оказания материальных услуг предоставлены 
родным и близким должностного лица с его согласия 
либо если он не возражал против этого и использовал 
свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, 
действия должностного лица следует квалифициро

вать как получение взятки.
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ.
Под вымогательством взятки понимается требова
ние должностного лица дать взятку либо передать 
незаконное вознаграждение в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества под угрозой совершения дей
ствий, которые могут причинить ущерб законным 
интересам гражданина либо поставить последнего в 
такие условия, при которых он вынужден дать 
взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвращения вредных последствий для его право

охраняемых интересов.
Помните, что не моЖет быть признано доброволь
ным заявление о даче взятки , если правоохранитель
ным органам стало известно об этом из других ис
точников и лицо, передавшее взятку, поставлено 
перед фактом обнаружения совершения им престу
пления. Под вымогательством взятки понимается 
требование должностного лица о передаче незакон
ного вознаграждение под угрозой выполнения либо не
выполнения действий, нарушающих законные и обо

снованные интересы лица.


