
Окружная Администрация города Якутска

Управление по взаимодействию
с правоохранительными органами

и противодействию коррупции

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ

О КОРРУПЦИИ

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ!

Прокуратура города Якутска

ПОСРЕДНИЧЕСТВО  ВО  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
(согласно ст. 291.1. УК РФ) 

 

1. Посредничество во взяточничестве, то 
есть непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя в 
значительном размере :

 

ШТРАФ  в размере до 700 тыс. рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года, или в размере от 
20-кратной до 40-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до 4 лет со 
штрафом в размере до 20-кратной суммы взятки 
или без такового.

 

2. Посредничество во взяточничестве за 
совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием 
своего служебного

 

положения:

 

ШТРАФ в размере до

 

1 млн.

 

рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года, или в размере от 
20-кратной до 50-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового 
либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со 
штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового. 

Примечание.
 

Лицо, совершившее преступление, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) пресечению преступления и добровольно. 

Прокуратура Республики Саха (Якутия)
677891, г. Якутск, пр. Ленина, 48

E-mail: resp_prok@sakha.ru
тел/факс (4112) 36-30-16

Прокуратура г. Якутска
677005, г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1

:E-mail  prok_yakutsk@sakha.ru
Деж. (4112) 22-46-47

Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

677000, г. Якутск, ул. Петровского, 19/2
сайт СУ СК России по РС(Я):ykt.sledcom.ru

телефон (4112) 40-31-74 

Министерство внутренних дел 
по Республике Саха (Якутия)

677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 14
:E-mail  mvdsakha@mail.ru

Круглосуточный телефон доверия:
(4112) 42-22-22

Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия)
677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 6

телефон доверия (4112) 49-99-99

Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции
Окружной администрации города Якутска

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15
E-mail yakutsk@sakha.ru

телефон доверия (4112) 40-80-22



ЛЕГКИЕ  ДЕНЬГИ  ВЛЕКУТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ!

ПОЛУЧЕНИЕ  ВЗЯТКИ 
(согласно ст.290 ч.1 УК РФ)  

ШТРАФ

 

в размере до 1 млн.

 

рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, или в размере от 
10-кратной до 50-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо 
исправительными работами на срок от 1 года до 2 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере от 
10-кратной до 20-кратной суммы взятки или без 
такового.

 

ДАЧА  ВЗЯТКИ

 

(согласно ст. 291 УК РФ) 
 

          1. Дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу):  
ШТРАФ  в размере до 500 тыс. рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года, или в размере от 
5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет с  
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового, 
либо принудительными работами на срок до 3 
лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со 
штрафом в размере от 5-кратной до 10-кратной 
суммы взятки или без такового.

 

           2. Дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) в 
значительном размере:

 

ШТРАФ в размере до 1 млн.

 

рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, или в размере от 
10-кратной до 40-кратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок от 1 года до 2 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 1 года до 3 лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до 5 
лет со штрафом в размере от 5-кратной до 1 5-
кратной суммы взятки или без такового.

 
 

Примечание.

 

Лицо, давшее взятку, 
освобождается от

 

уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки. 

 

Согласно Федеральному закону от 25 
декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается: 
- злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

 
 

Давать взятку ОПАСНО,

 

поскольку законом на 
муниципальных служащих возложена 
обязанность уведомлять работодателя, органы 
прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

 

Невыполнение 
муниципальным служащим данной обязанности 
является правонарушением, влекущим 
увольнение с муниципальной службы либо 
привлечение к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, 
незамедлительно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

 

ВАЖНО!
 

Выполнив требования вымогателя и не 
заявив о факте дачи взятки в компетентные 
органы, вы можете оказаться привлеченными к 
уголовной ответственности наряду со 
взяточником при выявлении и факта взятки 
правоохранительными органами. 
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