ПАМЯТКА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ» 
Памятка разработана в целях исключения и профилактики проявлений коррупционного характера в отношении работников, при осуществлении ими своих должностных обязанностей. 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст, ~91 УК РФ), является тяжким преступлением, дестабилизирующим деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и муниципальных служащих, подрывающим государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и интересы граждан. 
ДАЧА ВЗЯТКИ 
1 .. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) _ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок до восьми лет. 
Примечанне- Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно 'сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
Если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто 
ее дает (взяткодатель). 
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. 

Получение взятки 
1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 1I0пустительство по службе _ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, 
занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
4. Если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должностного лица: 
- лишение свободы на срок до 5 лет; 
А также: 

1. Если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) - лишение свободы на срок от 7 до 12,Лет со штрафом в 
размере до 1 млн. руб.; 	.' 
2. Если преступление совершено лицом, занимающим должность главы органа местного самоуправления и рядом других высших ДОЛЖНОСТНЫХ лиц (главой муниципального образования) - 
" 
лишение свободы на срок от 5 до 1 О лет; 
3. Если взятка получена за незаконные действия (бездействия) должностного лица - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 
- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с вымогательством взятки; 
- в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 
	. 	I 
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость цeH~ЫX бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ Обязательным признаком получения взятки является предмет преступления. 
Предметом взятки могут быть любые материальные ценности: деньги, в том числе иностранная валюта, иные валютные ценности (например, чеки, аккредитивы), ценные бумаги (акции, облигации, складские свидетельства), драгоценные металлы (золото, серебро, платина) и драгоценные камни, продовольственные и промышленные товары, недвижимое имущество, а также различного рода услуги имущественного характера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или по явно заниженной стоимости. Это может быть предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов, оплата расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, строительных и других работ и т.д. 
Взятка может быть завуалирована в видё банковской ссуды либо получения денег в долг или под видом погашения несуществующего долга лица посредством продажи-покупки (ценных вещей за бесценок, по явно заниженной цене или, напротив, путем покупки-продажи вещи по 'явно завышенной цене. 
Уголовный Кодекс РФ четко регламентирует наказание за получение и дачу взятки и достаточно жестко наказывает и взяткодателя, и взяткополучателя. 
Субъектом преступления дачи взятки является любое вменяемое лицо, достигшее 16лет. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
нарушение 
наказание 
Основание 
~ача взятки 
f- штраф до 500 000 руб.; 
ст.291 УК РФ 
!nредставителю власти 
- лишение свободы на срок до 8 лет 

!Получение взятки 
- штраф от 100 000 руб. до 500 000 руб.; 
Iч.l и 2 ст.290 УК РФ 

- лишение свободы на срок до 7 лет 
. 
!Вымогательство взятки 
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом 
1ч,4 ст.290 УК РФ 

в размере до 1 млн. руб. или без штрафа 
, 
!Провокация взятки 
- штраф до 200 000 руб.; 
ст.304 УК РФ 


 

- лишение свободы на срок до 5 лет 



