НАКАЗАНИЕ
ЗА ВЗЯТКУ

Комитет по делам архивов
Оренбургской области

Общественный совет при комитете по делам
архивов Оренбургской области

Взятка получена за действия,
которые входят в служебные
полномочия должностного лица

Статья 290 УК РФ

http://komarchive.orb.ru

лишение свободы на срок до 5
лет штраф в размере от 100
тыс. до 500 тыс. руб. или штраф
в размере дохода осужденного
от одного года до трех лет.

Государственный архив
Оренбургской области

Дача взятки должностному лицу
лично или через посредника
Статья 291 УК РФ

штраф в размере от пятнадцатикратной до девяностократной
суммы взятки; лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки

Комитет по делам архивов
Оренбургской области

http://www.orenarhiv.ru

Оренбургский государственный
архив социально-политической
истории

http://www.orengaspi.orb.ru

ПАМЯТКА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В
АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОРРУПЦИЯ
ВЗЯТКА

предложение должностному лицу
денег или имущества, а также вы-

Предметы – деньги, в том числе
валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие
товары,

земельные участки

и

другая недвижимость.

Услуги имущественного характера – лечение, ремонтные и
строительные работы, санаторные и туристические путевки, по-

год или услуг имущественного хаа) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
мерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

служащему, работнику запрещает-

конным интересам общества и государ-

ся принимать подарки в связи с

ства в целях получения выгоды в виде

исполнением служебных

денег, ценностей, иного имущества или

(трудовых) обязанностей вне зави-

услуг имущественного характера, иных

симости от стоимости подарка

имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в под-

чений и других расходов безвоз-

пункте "а" настоящего пункта, от имени

мездно или по заниженной стои-

или в интересах юридического лица;

Выгода или завуалированная
форма взятки

как покушение на дачу взятки

злоупотребление полномочиями, ком-

ездки за границу, оплата развле-

мости.

рактера могут быть истолкованы

дача взятки должностному лицу
наказывается лишением свободы

