
 
Приложение № 1 
к приказу  
от 20.02.2020 № 52-ОП 

 
Памятка 

об ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве 
 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 
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 на службе.  

Если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий:  
 лишение свободы на срок до восьми лет,  
 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного от одного года до трех лет.  
Если взятка давалась лично или через посредника: 

 лишение свободы на срок до трех лет,  
 арест на срок от трех до шести месяцев,  
 исправительные работы на срок от одного года до двух лет,  
 штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за 

период до 18 месяцев.  
На государственных и муниципальных служащих законом возложена обязанность 

уведомлять работодателя и органы прокуратуры о фактах склонения к совершению 
коррупционного преступления.  

 
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 

Посредничество во взяточничестве определяется, как личная передача взятки по 
поручению взяткополучателя или взяткодателя, а так же любое другое способствование в 
достижении соглашения между данными лицами. Это способствование коррупции и 
провокация на совершение коррупционных действий. В связи с этим данное деяние карается в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ:  

 лишение свободы на срок до пяти лет и штрафом в 12-40-кратном размере от 
суммы взятки,  

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.  

 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

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);  

Если взятка получена за незаконные действия (бездействие):  
 лишение свободы на срок от трех до семи лет.  



Если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия 
должностного лица:  

 лишение свободы на срок до пяти лет,  
 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного от одного года до трех лет. Если преступление совершено группой 
лиц по предварительному сговору с вымогательством или в крупном размере 
(свыше 150 тыс. рублей):  

 лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
одного млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

 
Что делать, если у Вас вымогают взятку? 

Если взятку вымогают у вас, следует незамедлительно сообщить об этом в 
правоохранительные органы, при этом следует соблюдать следующие рекомендации в 
общении с вымогателем взятки:  

- отказать в даче взятки,  
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться вымогателем как готовность дать взятку,  
- внимательно слушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, 

сроки и способы передачи взятки и т.д.), постараться отложить вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей беседы,  

- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить «взяточнику» выговориться, 
сообщить вам как можно больше информации.  

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

Если вы столкнулись со случаем вымогательства или коррупции в нашем колледже, 
то можете  сообщить об этом директору по телефону: (8172) 71-64-61  

или на «Горячие линии» для приёма сообщений от граждан по фактам 
коррупции:  

• 8-921-066-34-00 – Прокуратура Вологодской области 
• 8(8172)72-01-00 – Управление ФСБ по Вологодской области 
• 8(8172)79-45-83 – Управление МВД по Вологодской области 
• 8(8172)23-02-03 – Департамент государственной службы и кадровой политики 

области 
• 8(8172)23-01-06 (доб.2093) – Департамент образования Вологодской области 

 
ВНИМАНИЕ! Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление (ст.306 УК РФ). 
Кроме того, ст. 304 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за провокацию 

взятки, т.е. попытку передачи должностному лицу без его согласия денег и т.п. в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления. 

Также предусмотрена уголовная ответственность за клевету (ст. 128.1 УК РФ), т.е. 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Памяткой об ответственности за взяточничество и посредничество  

во взяточничестве 
 

 

Обучающиеся БПОУ ВО «ВТК» группа __________________________________________ 

«__»_____________2020 г. ознакомлены с Памяткой об ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве 

№ п.п. ФИО Подпись 
   

   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


