Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее УК РФ) предусматривает три вида
преступлений, связанных со взяткой:
получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача
взятки (ст. 291 УК РФ); посредничество
во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ).
Получение и дача взятки это две
стороны противоправного поведения:
если речь идет о взятке, это значит, что
есть
тот,
кто
получает
взятку
(взяткополуча
) и тот, кто ее д ат

К совершению взяточничесз|щнередко
привлекаются и посредники, которые
способствуют совершенимЛ|щ$упления
(ведут переговоры,
взятку и
т.д.)
В качестве взятки могут выступить:
1. предметы - в первую очередь деньги, в
том числе валюта, а также банковские
чеки и ценные бумаги, кредитные карты,
изделия из драгоценных металлов и
камней, автомашины, продукты питания,
квартиры, дачи и т.д.
2. услуги и выгоды - лечение,
ремонтные и строительные работы,
путевки, оплата развлечений и другие
расходы безвозмездно или по заниженной
стоимости и т.д.

Важно помнить, что размер взятки для
наступления уголовной ответственности
значения не имеет, а служащему,
работнику
запрещается
принимать
подарки
в связи
с
исполнением
служебных (трудовых) обязанностей вне
зависимости от стоимости подарка.
За участие в к^р й щ и оонных схемах с
использование
яточничества
головная
предусмотрен!
ответствен
ьное
наказание*
предусматривает лишение свииоды на
срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере
70-кратной суммы взятки, а за дачу взятки
и посредничество во взяточничестве
лишение свободы на срок от 7 до 12 лет»
со штрафом в размере 70-кратной суммы
взятки.
Помимо
ответственности
за
взяточничество
в
российском
законодательстве установлена уголовная
ответственность
за
коррупционные
преступления для работников юр. лиц,
выполняющих управленческие функции
(коммерческий подкуп ст. 204 УК РФ), и
административная ответственность для
юр. лиц от имени или в интересах
которых совершаются коррупционные
правонарушения
(незаконное
вознаграждение от имени юр. лица ст.
19.28 Кодекса РФ об административном
правонарушении)
Понятие
коммерческий подкуп как и понятие

взяточничество
охватывают
два
самостоятельных
преступления:
незаконную передачу (части 1,2 ст. 204 УК
РФ
максимально
наказывается
.|||шением свободы на срок до 6 лет) и
получение
предмета
коммерческого
подкупа (части 3,4 ст. 204 УК РФмаксимально наказывается лишением
свободы на срок до 12 лет и штрафом в
размере
до
70-кратной
суммы
коммерческого
подкупа).
Основное
отличие этого состава преступления от
взяточничества заключается в том, что
при коммерческом подкупе речь идет о
получен 1д«/ц‘ис1 лицом, работающем в
н а осуда^гвенной организации
ложный
донос
о
вымогательстве взятки рассматривается
УК РФ, как преступление и наказывается
лишение\г свободы на срок до 6 лет (ст.
306 УК РФ),

Если вы столкнулись с попыткой
вымогательства
взятки
необходимо
обратиться с устным или письменным
сообщением о готовящемся преступлении
в
правоохранительные
органы
не
зависимо от места и времени совершения
преступления круглосуточно.

действия в случае

C ociioi орскам !И1‘Ж11<нч>.1Смчсскаи

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)
Вести себя крайне осторожно, вежливо,
без
заискивания,
не
допуская
опрометчивых высказываний, которые
могли бы трактоваться вымогателем как
готовность либо как категорический отказ
дать взятку или совершить подкуп
Внимательно
выслушать
и
точно
запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов)
11остараться перенести вопрос о времени
и месте передачи взятки до следующей
беседы или, если это невозможно,
предложить хорошо знакомое Вам место
для
следующей
встречи.
Поинтересоваться у собеседника о
гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки или совершения подкупа . Не
берите инициативу в разговоре на себя,
больше «работайте на прием», позволяйте
потенциальному
взяткополучателю
«выговориться», сообщить Вам как
можно больше информации

центральная библиотека
им. Я.М. 1’очена

Памятка гражданину но
прогинодепс I нию коррупции

Правовые
последствия
за получение
и дачу взятки
О фактах коррупции сообщайте:
В Прокуратуру
, -а

В следственный комитет
Российской Федерации
В Полицию

Сосногорск 2015г.

