
ВМЕСТЕ ПРОТИВ

КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Прокуратура Бахчисарайского района Республики Крым

298404, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 4-а                                      
телефон (36554) 2-69-40



• МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

• Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида преступлений,
связанных со взяткой: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ),
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК
РФ).

• Взятка – это дача или получение должностным лицом материальных ценностей, например,
денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия)
в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие – действие (бездействие)
входит в служебные полномочия этого должностного лица.

• Получение взятки – получение должностным лицом лично или через посредника взятки в
виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию).

• Дача взятки - дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе когда
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому
лицу).



• КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

• Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет 
взятку, есть предварительная договоренность.

• Бывает взятка-благодарность, когда взятка передается за уже
совершенное должностным лицом действие или бездействие без
предварительной договоренности.

• ВЗЯТКА СЧИТАТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, ЕСЛИ

• Человек ее принимает в физическом смысле, т.е. берет в руки, кладет в
карман, сумку, портфель, автомобиль и т.д.;

• Человек соглашается с ее передачей (например, путем перечисления на 
счет).



Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность»

• В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ, 
ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЕСЛИ ЭТО:

 трубы, отводы, которые расположены после запирающих устройств или запорно-
регулировочных каналов;

 газовая или электрическая плита;

 сантехника;

 трубка домофона;

 электрические кабели, розетки;

 счетчики воды, газа или электричества;

 ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого
помещения, не являющегося помещением общего пользования



• НО ВАМ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ                                      
ЗА РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

• Например, если поломка произошла:

 во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях отопления;

 в системе электроснабжения: этажных щитках, осветительных 
приборах на этаже, предохранителях и т.д.;

 в системе холодного и горячего водоснабжения;

 в системе газоснабжения;

 в системе дымоудаления и пожаротушения;

 в системе диспетчеризации, контроля и автоматизированного 
управления инженерным оборудованием



• ЕСЛИ У ВАС ТРЕБУЮТ ОПЛАТУ                                  

ЗА РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА….

• Составьте жалобу на имя руководителя управляющей

организации (второй экземпляр – с отметкой о принятии-

сохраните у себя).

• В случае невыполнения управляющей организацией своих

обязанностей, вы вправе обратиться в Инспекцию по

жилищному надзору Республики Крым (обязательно указав

конкретные факты, которые по вашему мнению, являются

нарушением).

• Если жалобы не принесли результаты, обращайтесь в

правоохранительный орган по месту жительства.

• Вы также вправе обратиться в суд по месту жительства.



• ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ СОТРУДНИК 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

• Выслушайте требование вымогателя, чтобы обратиться в правоохранительные
органы, но при этом НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ. Иначе
вы сами совершите преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ (дача
взятки). Исключение составляют лишь случаи, предусмотренные примечанием
к ст. 291 УК РФ, когда лицо, давшее взятку, активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно
сообщило в правоохранительные органы о даче взятки, либо имело место
вымогательство взятки.

• Необходимо обратиться с письменным или устным заявлением в любой
правоохранительный орган. Вы вправе требовать от принявшего заявление
сотрудника отметку о дате приема, его должности и фамилии. В случае отказа в
принятии заявления (обращения) вы имеете право обжаловать незаконные
действия в вышестоящих инстанциях.

• Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в
правоохранительный орган, независимо от места совершения преступления.



• ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

 Мелкое взяточничество (в размере, не превышающим 10 тыс. руб.)
– до 1 года в колонии-поселении;

 Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.) – до 3 лет в колонии-поселении;

 Взятка в значительном размере (превышающая 25 тыс. руб.) –
до 6 лет в колонии общего режима;

 Взятка в крупном размере (превышающая 150 тыс. руб.) –
до 12 лет в колонии строгого режима;

 Взятка в особо крупном размере (превышающая 1 млн. руб.) –
до 15 лет в колонии строгого режима



ПОМНИТЕ!

Надежное противодействие 

КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ               

со стороны государства возможно лишь при 

эффективном взаимодействии с институтами 

гражданского общества



ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ 

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ!



• Сообщите о всех известных фактах коррупции в 
прокуратуру Бахчисарайского района 

Республики Крым 

• Почтовый адрес: 298404, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 4-а 

• Электронный адрес: bahch01@rkproc.ru

• телефон (36554) 2-69-40



СКАЖИМ                                      
«НЕТ»                               

КОРРУПЦИИ!

• Презентацию подготовил помощник прокурора Бахчисарайского района: Середюк Т.А. 
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