Статья 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации
1. Дача взятки должностному лицу лич-

но или через посредника (в том числе
когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или
юридическому лицу) - наказывается
вплоть до лишения свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки
или без такового.

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет
или без такового.
5. Деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются вплоть до
лишения свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет или без такового.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ НА
ДОРОГАХ
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

2. Дача взятки в значительном размере наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в Примечание. Лицо, давшее взятку,
размере до пятнадцатикратной суммы освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
взятки или без такового.
раскрытию и (или) расследованию пре3. Дача взятки за совершение заведомо ступления и либо в отношении его именезаконных действий (бездействие) - ло место вымогательство взятки со стонаказывается вплоть до лишения свобо- роны должностного лица, либо лицо
ды на срок до восьми лет со штрафом в после совершения преступления доброразмере до тридцатикратной суммы вольно сообщило в орган, имеющий правзятки или без такового и с лишением во возбудить уголовное дело, о даче
права занимать определенные должно- взятки.
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
4. Деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере, наказываются вплоть до лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные
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Ваш автомобиль остановил сотрудник ГИБДД…

Если инспектор требует оплатить штраф на месте…
Значит, скорее всего, он просит взятку… Требование оплатить штраф на месте незаконно.

Теперь мы подробно расскажем, что такое взятка
Взятка – это дача или получение должностным лицом материальных ценностей,
например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц.
Обязательное условие – действие (бездействие) входит в служебные полномочия
этого должностного лица.
Взяткой также является передача денег, ценностей или оказание материальной услуги родным и близким должностного лица, если сотрудник был согласен, не возражал
и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.
ИТАК, ИНСПЕКТОР ГИБДД ПРЕДЛАГАЕТ «ДОГОВОРИТЬСЯ». ВАШИ
ДЕЙСТВИЯ?
- не предлагайте и не давайте взятку!
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации). Выслушайте требование вымогателя, чтобы обратиться в полицию.
- когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!
- если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи полиции.
КУДА ЗВОНИТЬ?
102 – общероссийский телефон полиции.
8(4212)54-41-98 телефон доверия Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю
«Телефон доверия» УМВД России по Хабаровскому краю 8 (4212)38-73-87, 128 –
прямой круглосуточный телефон, предназначенный для прямой телефонной связи.
8 (4212) 79-79-79 телефон доверия Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Ответственность, предусмотренная
за коррупционные правонарушения

Статья 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации
1. Получение должностным лицом лично
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может
способствовать указанным действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
- наказание предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере до двадцатикратной
суммы взятки или без такового.

определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
4. Деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления - наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до десяти
лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового.
5. Деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, с вымогательством взятки, в крупном размере - наказание предусмотрено вплоть до лишения свободы на
срок до двенадцати лет со штрафом в
размере до шестидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

2. Получение взятки в значительном размере - наказание предусмотрено вплоть
до лишения свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 6. Деяния, совершенные в особо крупном
размере - наказание предусмотрено
лет или без такового.
вплоть до лишения свободы на срок от
3. Получение взятки за незаконные дей- восьми до пятнадцати лет со штрафом в
ствия (бездействие) - наказание преду- размере до семидесятикратной суммы
смотрено вплоть до лишения свободы на взятки или без такового и с лишением
срок до восьми лет со штрафом в размере права занимать определенные должности
до сорокакратной суммы взятки или без или заниматься определенной деятельнотакового и с лишением права занимать стью на срок до пятнадцати лет или без
определенные должности или заниматься такового

