Прокуратура района разъясняет!
Уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу
Факты передачи взяток являются распространенной формой коррупционных проявлений и наносят ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.
Ответственность за дачу взятки может наступить для любого гражданина передавшего взятку должностному лицу, к которым относятся государственные и муниципальные чиновники любого ранга — сотрудник республиканской, областной или городской администрации, в том числе её территориальных подразделений, мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части, депутат законодательного органа, руководители финансовых и хозяйственных
подразделений государственных и муниципальных органов, члены государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор
или завуч школы, ректор ВУЗа, декан факультета, главный врач медицинского учреждения и т.д.
Как правило, граждане не всегда отдают отчет, что желая, например,
избежать наступления административной ответственности за небольшое
нарушение, передают должностному лицу деньги, и тем самым совершают
серьезное уголовное преступление.
Общественная опасность деяний, связанных с получением и дачей
взятки, во многом обусловлена ее размером.
В целях дифференциации ответственности в Уголовном кодексе
РФ закрепляется четыре вида взятки в зависимости от их размера, при том,
что размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав:
· простая взятка - до 25 тыс. руб.;
· взятка в значительном размере - от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;
· взятка в крупном размере - от 150 тыс. руб. до 1 млн. руб.;
· взятка в особо крупном размере - превышающая 1 млн. руб.
Статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена
серьезная ответственность за дачу взятки должностному лицу лично или через посредника.
В зависимости от пункта статьи и наличия квалифицирующих признаков, таких как значительный размер, предварительный сговор, организованная группа, крупный и особо крупный размеры, совершение данного преступления наказывается от штрафа в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки до лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в
размере 70-кратной суммы взятки.
Обращаем внимание, что в примечании к ст. 291 УК РФ имеется положение, согласно которому лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогатель-

ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело, о даче взятки.
В случае вымогательства или провокации взятки (подкупа), любой
гражданин исходя из своих нравственных принципов, совести и жизненного
опыта, четко понимая необходимость борьбы с коррупцией, должен принять
решение встать преградой на пути коррупционера.
Для этого необходимо обратиться с письменным или устным заявлением в любой правоохранительный орган независимо от места совершения преступления.
Вы вправе требовать от принявшего заявление сотрудника отметку в
копии обращения о дате приема, его должности и фамилии. В случае отказа в
принятии заявления (обращения) Вы имеете право обжаловать незаконные
действия в вышестоящих инстанциях.
Принятое по результатам рассмотрения заявления (обращения) правоохранительным органом решение, может быть обжаловано вышестоящему
органу либо в суд.
Помните, надежное противодействие коррупционным проявлениям со
стороны государства возможно лишь при эффективном взаимодействии
с институтами гражданского общества.
О всех известных фактах коррупции Вы также можете сообщить:
- в прокуратуру района по телефону 8 (48675) 2-11-71;
- в ОМВД России по Глазуновскому району Телефон доверия 8 (48675) 2-1654 Телефон дежурной части 8 (48675) 2-13-31 либо 02.
Обратите внимание!
Статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Прокуратура района

