
 

Взятка может быть в  виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЗЯТКИ  (ст. 290 УК РФ): 

- штраф в размере до 5 миллионов 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет, или в размере до 100-кратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 15 

лет. 

- лишение свободы на срок до 15 лет 

со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет или без 

такового. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

(ст. 291.1 УК РФ): 

- штраф в размере до 3 миллионов 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до 3 лет, или в размере до 80-кратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 7 

лет или без такового 

- лишение свободы на срок до 12 

лет со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ  

(ст. 291 УК РФ): 

- штраф в размере до 4 миллионов 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до четырех лет, или в размере до 90-

кратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 10 лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до 15 лет 

со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет или без 

такового. 

 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст.291.2.УК РФ – 

за получение и дачу взятки лично или 

через посредника в размере, не 

превышающей 10 000 рублей): 

- штраф в размере до 1 миллиона 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного года 

- исправительные работы на срок 

до трех лет 

- ограничение свободы на срок до 

четырех лет 
- лишение свободы на срок до трех 

лет. 
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Контактные телефоны для сообщения информации о фактах 

коррупции  

 

Прокуратура Воронежской области: 

394006, г. Воронеж, переулок Красноармейский, 12 «б». 

тел.: +7(473) 260-89-89 

  

Прокуратура города Воронежа: 

394006, г. Воронеж, ул. Свободы, 33. 

тел. +7 (473) 271-20-22 

 

Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской 

области: 

394006, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 41 

тел. +7(473) 222-72-74 (круглосуточно), +7(473) 269-81-39, +7(473) 269-81-21 

 

УФСБ России по Воронежской области: 

394006, ул. Володарского, д. 39 «б» 

тел. +7(473) 255-04-44 

 

ГУ МВД России по Воронежской области: 

3946006, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 39 

тел.+7 (473) 269-63-84, .+7 (473) 255-57-22 

 

УМВД России по городу Воронежу: 

394006, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 16 

тел.+7 (473) 271-28-66, +7 (473) 271-44-02  

 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации городского округа город Воронеж: 

3946018, г. Воронеж, ул. Средне – Московская, д. 10 

тел. +7 (473) 228-35-17, +7 (473)  228-38-35, +7 (473) 228-36-22,  

+7 (473) 228-33-84 

 

 

 


