
г. Пермь 

Обращение можно подать в письмен-

ном либо электронном виде, а также 

сообщить о вымогательстве взятки по 

телефону. 

Прокуратура Пермского края 
адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 60 

справочная по обращениям:  

8 (342) 217-53-08 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю 
адрес: г. Пермь, Комсомольский про-

спект, 74 

телефон горячей линии: 

(8342) 246-88-99  или 02 
Узнать больше о законодательстве РФ, 

задать вопрос прокурору и сообщить о 

нарушении Ваших прав  можно на офи-

циальном портале органов прокуратуры 

в сети Интернет:  

epp.genproc.gov.ru/web/

proc_59 

За получение  преду-

смотрена  ответ-

ственность вплоть до лишения 

свободы сроком  

(ст. 290 Уголовного кодекса РФ). 
 

За получение  

(до 10 000 рублей)  

предусмотрена ответственность 

в виде лишения свободы на 

срок  

(ст. 291.2 Уголовного кодекса РФ). 



- это безвозмездная, т.е. без 

встречных обязательств передача  

какой-либо вещи, имущественно-

го права (требования), либо осво-

бождение от имущественной обя-

занности перед собой или перед 

третьим лицом 
(Гражданский кодекс Российской Федерации) 

Федеральным законом  

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и 

«О муниципальной службе  

Российской Федерации» для  

государственных и муниципаль-

ных служащих установлен  

на получение подарков в связи с 

их должностным положением или 

в связи с исполнением ими  

служебных обязанностей. 

получать подарки стоимостью до 

3 тысяч рублей (в случае безвоз-

мездного дарения). 

если одаряемому необходимо вы-

полнить определенное 

действие (бездействие) с исполь-

зованием служебного положения,  

подарок, независимо от его стои-

мости будет являться ВЗЯТКОЙ. 

- это получение должностным лицом  

лично или через посредника денег,  

ценных бумаг, иного имущества либо  

незаконное оказание ему услуг имуще-

ственного характера, предоставление 

иных имущественных прав или представ-

ляемых им лиц, если такие действия вхо-

дят в служебные полномочия лица  

либо если оно в силу должностного  

положения может способствовать им, а 

равно за общее покровительство или  

попустительство по службе 
(Уголовный кодекс Российской Федерации) 

1. вручению предшествовали ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) должност-

ного лица в пользу или в интересах дарителя; 

2. обусловлен ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ одаряемого; 

3. представляет собой «БЛАГОДАРНОСТЬ» за уже совершенные долж-

ностным лицом действие либо бездействие. 


