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ПРОКУРАТУРА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

Г.ПЕНЗЫ 

НАПОМИНАЕТ: 

 

Вы можете остановить 

КОРРУПЦИЮ: 

 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

СООБЩАЙТЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ТЕЛЕФОНАМ: 

 

Прокуратура  Железнодорожного 

района г. Пензы: 

ТЕЛ.: 464184 

 

СО по Железнодорожному району 

г. Пензы СУ СК России по 

Пензенской области: 

ТЕЛ.: 480568 

 

УМВД России по г. Пензе: 

ТЕЛ.: 599444 

 

 

 

 

 

 

ВЗЯТОЧНИК, он же 

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ – тот, кто 

получает взятку, ВЗЯТКОДАТЕЛЬ 

– тот, кто ее дает. 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

- материальные ценности, в т.ч. 

деньги, ювелирные изделия, 

бытовая и иная техника, 

недвижимость; 

- услуги и выгоды, оказанные 

безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

 

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ  

предусмотрено ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК, как за получение взятки, 

так и за дачу взятки и 

посредничество. 

 

САНКЦИИ статей 290, 291, 

291.1, 291.2 УК РФ 

предусматривают наказание в виде 

штрафа, лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью, исправительные 



работы, ограничение либо лишение 

свободы. 

 

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может 

быть признано только должностное 

лицо – лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию 

осуществляющие функции 

представителя власти либо 

выполняющие организационно-

распорядительные, 

административно-хозяйственные 

функции в государственных 

органах, органах местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, 

государственных компаниях, 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, 

акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых 

принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и 

воинских формированиях 

Российской Федерации (прим.1 ст. 

285 УК РФ) 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ – 

это государственный или 

муниципальный чиновник любого 

ранга: работник областной или 

городской администрации, мэрии, 

министерства или ведомства, 

государственного учреждения, 

правоохранительного органа, 

воинской части или военкомата, 

судья, прокурор, следователь, 

депутат законодательного органа и 

др. 

 

ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 
-  это начальник управления или 

отдела в государственном или 

муниципальном органе, член 

государственной экспертной, 

призывной или экзаменационной 

комиссии, руководитель 

образовательной организации, его 

заместители и руководители 

факультета, кафедры, главный врач 

больницы, поликлиники, 

заведующий отделением и др. 

 

Осведомлен – значит 

защищен… 

 

Давать взятку ОПАСНО, 

поскольку законом на 

государственных и муниципальных 

служащих возложена обязанность 

уведомлять работодателя и органы 

прокуратуры о фактах его 

склонения к совершению 

коррупционного преступления. 

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 

привлеченным к уголовной 

ответственности наряду с 

взяточником при выявлении факта 

взятки правоохранительными 

органами. 


