Уважаемые участники дорожного движения!

В

попытке

избежать

административного

преследования

за

нарушение

Правил

дорожного движения, участники дорожного движения пытаются «решить вопрос», предлагая
инспектору

ДПС

определенные

уголовному

преследованию,

денежные

суммы

-взятку,

тем

самым

подвергая

себя

Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием
для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения.
Получение
превышающем

взятки,
десяти

дача

взятки

лично

тысяч

рублей

(статья

или

через

291.2

УК

посредника

РФ

«Мелкое

в

размере,

не

взяточничество»)

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами
на срок до одного

года, либо ограничением свободы

на срок до двух дет,

либо лишением

свободы на срок до одного года,
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе когда взятка
по указанию должностного лица передается

иному физическому

(ст. 291 УК РФ), превышающем 10 тысяч рублей, но не

или юридическому

лицу)

превышающем 25 тысяч рублей,

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей» или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной
до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух
лишением

права

занимать

определенные

должности

или

заниматься

лет с

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок
до трех

лет,

либо

лишением

свободы

на срок

до

двух

лет

со

штрафом

в

размере

от

пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в значительном размере
(свыше 25 тысяч рублей, но менее - ста пятидесяти тысяч рублей) наказывается штрафом
в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной

платы или иного дохода

осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы
взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением
занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью

на срок от

одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы иа срок до пяти лет со
штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
Гражданин,

давший взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
его

имело

место

вымогательство

взятки, либо

преступления и либо в отношении

это лицо после

совершения

преступления

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки,
Костромская Госавтоинспекция обращается
вам

стало

известно

о

фактах

коррупционных

к участникам дорожного движения: если
проявлений

со

Госавтоинспекции, проинформируйте об этом органы правопорядка
397-135 - Оперативно-розыскная
Костромской области;
397-555- «телефон доверия»;
или 02 - дежурная часть УМВД.

стороны

сотрудников

по телефонам:

часть собственной безопасности УМВД России по

