
 

- дача взятки должностному лицу лично или 

через посредника за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) штраф в 

размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки.  
 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

-вести себя крайне осторожно, вежливо, без 

заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний; 

-внимательно выслушать и точно запомнить 

предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки); 

-постараться перенести вопрос о времени и месте 

передачи взятки до следующей беседы и 

предложить хорошо знакомое Вам место для 

следующей встречи; 

-при наличии у Вас диктофона постараться 

записать (скрытно) предложение о взятке или ее 

вымогательстве. 
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ? 

Обратиться с устным или письменным 

сообщением о готовящемся преступлении к 

непосредственному начальнику по месту Вашей 

службы (работы) или в правоохранительные 

органы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ККооррррууппццииии  ––  ННЕЕТТ!!  
 

При склонении Вас к даче взятки или проявлении 

злоупотреблений служебными полномочиями, 

просьба сообщать по телефонам доверия: 

 

администрация Краснодарского края: 

8(861) 262 – 05 – 55; 

 

прокуратура Краснодарского края: 

8(861) 262 – 98 – 02; 

 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю:  

8(861) 224 – 58 – 48. 

 

ВАШ ЗВОНОК НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор ГБУ СО КК «Новопокровский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»:  

Олешко Оксана Николаевна,  

тел. 7 – 19 – 37 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края 

 

«Новопокровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 
 

Памятка 

об уголовной ответственности  

за получение и дачу взятки 

и мерах административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица 
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Получение взятки:  

- одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается 

группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом преимуществ и 

выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие). 

Дача взятки:  

- преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или 

незаконных действий (бездействия), либо 

предоставлению, получению каких-либо 

преимуществ в пользу дающего, в том числе за 

общее покровительство или попустительство по 

службе. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает следующие виды 

преступлений, связанных со взяткой: 

-получение взятки (статья 290); 

-дача взятки (статья 291); 

-посредничество во взяточничестве (статья 

291.1.); 

-коммерческий подкуп (статья 204); 

-провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (статья 304). 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

- предметы: деньги, в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, 

продукты питания, видеотехника, бытовые 

приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и 

другая недвижимость, иное имущество, в том 

числе изъятое из оборота или ограниченное в 

обороте (наркотические средства, психотропные 

вещества, оружие, боеприпасы и др.). 

 

 

Статья 290. Получение взятки. Преступление и 

наказание: 

- получение взятки должностным лицом лично 

или через посредника штраф в размере от 

двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо 

принудительные работы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до 

трех лет со штрафом в размере двадцатикратной 

суммы взятки; 

- получение должностным лицом взятки в 

значительном размере (сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышает 25тысяч рублей) штраф в размере 

от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишение свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки; 

- получение взятки должностным лицом за 

незаконные действия (бездействие) штраф в размере 

от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишение 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 

размере сорокакратной суммы взятки. 

 

 

 

  

Совершение вышеназванных преступлений лицом, 

занимающим государственную должность 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации штраф в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере пятидесятикратной 

суммы взятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статья 291. Дача взятки. Преступление и 

наказание: 

- дача взятки должностному лицу лично или 

через посредника штраф в размере от 

пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительные работы на срок до 

трех лет, либо лишение свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере десятикратной суммы 

взятки; 

- дача взятки должностному лицу лично или 

через посредника в значительном размере 

(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышает 25тысяч рублей) 

штраф в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки; 

 

 


