
Порядок  действий  служащего  или
работника  при  склонении  его  к
коррупционным действиям:

 Составить  обращение  с  Вашими
данными  в  вышестоящий  или
контролирующий  орган,   с
отметкой  регистрации  в  журнале
входящей корреспонденции;

 Обратится по телефонам доверия:

Администрация  Краснодарского
края (861) 262-05-55

Прокуратура Краснодарского
края (861) 262-98-02

ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю (861) 224-58-48
   

      353240 Краснодарский край,
   Северский район ст.Северская,
    ул. Ленина 43, тел. 8 (86166)

2-42-48
    CSO  _  ISKRA  @  DSZN  .  KRASNODAR  .  RU
                            ISKRASEV  @  MAIL  .  RU

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГБУ СО КК «СЕВЕРСКИЙ КЦСОН»

Уголовная ответственность за
получение и дачу взятки

ст. Северская
2016 год

Взятка  –  дача  должностному  лицу
денег,  ценных  бумаг,  регулярные
подарки,  оказание   безвозмездных
услуг  имущественного  характера,
(предоставление  туристических
путевок,  ремонт  квартиры,
строительство дачи и т.п.)

mailto:CSO_ISKRA@DSZN.KRASNODAR.RU
mailto:iskrasev@mail.ru


 ФЗ-№  97  от  04.05.2011г.  Ст.290  ч.3
Вышеуказанные  деяния  наказываются:
штрафом  в  размере  от  40-кратной  до
70-кратной  суммы  взятки  с  лишением
права  занимать  определенные
должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до
3 лет или лишением свободы на срок от
3  до  7  лет  со  штрафом в  размере  40-
кратной суммы взятки.

 Вымогательство  взятки –
требование  должностного  лица
дать  взятку  или  передать
незаконное вознаграждение в виде
денег,  ценных  бумаг,  иного
имущества  под  угрозой
совершения  действий,  которые
могут причинить ущерб законным
интересам  гражданина  или
поставить его в такие условия, при
которых он вынужден дать взятку
или  совершить  коммерческий
подкуп  вне   интересов  этого
гражданина.

Постановление Пленума ВС РФ №
24 п.15 от 09.07.2013г.

Посредничество  во
взяточничестве  –
непосредственная  передача  взятки
по  поручению  взяткодателя  или
взяткополучателя  или  иное
пособничество  наказывается
штрафом в размере от  20-кратной
до  40-кратной  суммы  взятки  с
лишением  права  занимать
определенные  должности  на  срок
до 3 лет либо лишение свободы на
срок  до  5  лет  со  штрафом  20-
кратнным суммы взятки.

 Слова  и  выражения,  которые
могут  быть  восприняты
окружающими  как  просьба  или
намек о даче взятки:

 «вопрос решить трудно, но 
можно»;
 спасибо на хлеб не 
намажешь»;
 «договоримся»;

 «нужны более веские 
аргументы»;
 «нужно обсудить параметры»;
 «ну что делать будем?» и т.д.

Дача  взятки  должностному  лицу
наказывается лишением свободы!

Служащему  запрещается  принимать
подарки  в  связи  с  исполнением
должностных  обязанностей,  вне
зависимости от стоимости подарка!

Предложение  должностному  лицу
денег или имущества, а также выгод
или услуг имущественного характера
истолковывается  как  покушение  на
дачу взятки!


