
Алгоритм действий гражданина при склонении его к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

 
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 

штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 

до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки.  (Ст. 291 УК РФ). 

 
 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

имело место вымогательство взятки со стороны муниципального служащего 

или если лицо добровольно сообщило о даче взятки. (ст. 291 УК РФ). 

 

Гражданин письменно уведомляет правоохранительные органы или 

представителя нанимателя муниципального служащего о фактах 

вымогательства взятки не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

ФИО заявителя, для 

должностного лица, 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

организации. Адрес, 

номер телефона  

 

Краткое содержание 

обращения выгода, 

вымогаемая 

муниципальным 

служащим, 

предполагаемые 

последствия 

 

Персональные данные 

МС, вымогающего 

взятку (ФИО, 

замещаемая  

должность, 

контактный телефон) 
 

В уведомлении указываются 

Дата и место 

произошедшего 

склонения к 

правонарушению 

Сведения о третьих лицах, 

имеющих отношение к данному 

делу, и свидетелях, если таковые 

имеются 

Иные известные сведения, представляющие 

интерес для разбирательства по существу Дата подачи уведомления Подпись заявителя 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения МС к совершению коррупционных 

правонарушений 

Тел.3-14-45; 3-12-00. Журнал регистрации уведомлений находится в каб.№8 
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Текст
Тел. 3-82-48. Журнал регистрации уведомлений находится в кабинете №3


