
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕ-

НИЕ... 

ПОМНИТЕ, что за сообщение о вымыш-

ленном факте вымогательства взятки преду-

смотрена уголовная ответственность. Лож-

ный донос наказывается штрафом, или при-

нудительными работами, или даже лишени-

ем свободы до трех лет. Если докажут, что 

доказательства искусственно созданы, то 

срок лишения свободы увеличится до шести 

лет. 

Заявление о преступлении вы можете 

сделать в устном или письменном виде. 

Письменное заявление о преступлении 

обязательно подпишите. Укажите почтовый 

или электронный адрес, куда должен будет 

прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении зано-

сится в протокол, который подписывается 

вами и сотрудником, принявшим заявление. 

Протокол должен содержать данные о вас, а 

так же о документах, удостоверяющих вашу 

личность. 

Вас предупредят об уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос в со-

ответствии со статьей 306 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, о чем в прото-

коле будет сделана отметка. Подпишите. 

При регистрации заявления вы должны по-

лучить талон- уведомление, в котором ука-

зывается порядковый номер заявления по 

книге учета сообщений и дата его принятия. 

ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ 

Мелкое взяточничество  

(менее 10 тыс. руб.) 

до 1 года в колонии поселении 
 

 

Взятка (от 10 тыс, до 25 тыс, руб.) 

до 3 лет в колонии поселения 

 

Взятка в значительном размере  

(от 25 тыс.до 150 тыс. руб.)   

до 6 лет в колонии общего режима 

 

Взятка в крупном размере  

(от 150 тыс.до 1 млн руб.) 
до 12 лет в колонии строгого режима 

 

Взятка в особо крупном размере  

(от 1 млн. руб.) 
до 15 лет в колонии строгого режима 

 

А ТЫ ЗНАЕШЬ  

ЧТО ТАКОЕ  

ВЗЯТКА? 

ПАМЯТКА 

 для граждан и  

предпринимателей 



ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА 

взятка - это дача или получение долж-

ностным лицом материальных ценностей, 

например, денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства, либо незаконное оказание ему услуг иму-

щественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий 

(бездействий) в пользу того, кто дает взятку, 

либо иных лиц. 

Обязательное условие - действие 

(бездействие) входит в служебные полномо-

чия этого должностного лица. 

Взяткой также является передача денег, цен-

ностей или оказание материальной услуги 

родным и близким должностного лица, если 

сотрудник был согласен, не возражал и ис-

пользовал свои служебные полномочия в 

пользу того, кто взятку дал. 

Все о взятках в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации: 

Статья 290 УК РФ «Получение взятки»,  

статья 291 УК РФ «Дача взятки»,  

статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взя-

точничестве»,  

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ 

взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и 

тем, кто берет, есть предварительная договорен-

ность; 

взятка-благодарность, когда передается за 

уже совершенное должностным лицом действие 

или бездействие (законное или незаконное) без 

предварительной договоренности. 

ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ 

Если не только должностному лицу, но и 

его родным и близким передали деньги, 

ценности или оказали материальные 

услуги. При этом сотрудник был согла-

сен, не возражал и использовал свои слу-

жебные полномочия в пользу того, кто 

взятку дал. 

ВИДЫ ЗАВУАЛИРОВАННЫХ 
ВЗЯТОК 

продажа товаров или антиквариата по 
заниженной стоимости; 

перевод денежных средств компании за 
фактически неоказанные услуги; 

снижение арендной платы за помещение 
или оборудование; 

фальсификация результатов розыгрышей 
или лотерей; 

прощение долга, обладающего крупным 
размером; 

оплата дорогостоящего лечения род-
ственника получателя взятки; 

предоставление фиктивного страхового 
полиса; 

передача информации, позволяющей по-
лучить доступ банковской карте или элек-
тронному кошельку. 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕН-

НОЙ, КОГДА 

человек её принимает в физическом 

смысле (берет в руки; кладет в карман, сум-

ку, портфель, автомобиль). 

человек соглашается с её передачей 

(положили на стол, перечислили на счёт). 

 

Давать взятку ОПАСНО, поскольку зако-

ном на государственных и муниципальных 

служащих возложена обязанность уведом-

лять работодателя и органы прокуратуры о 

фактах его склонения к совершению кор-

рупционного преступления. 

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ 

ВЗЯТКУ! 

Иначе вы сами совершите преступление 

(статья 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, вы-

слушайте требования вымогателя, чтобы 

обратиться в полицию. 

Если у вас осталась запись разговора, со-

храните ее. 

Вы должны будете обратиться в ближай-

шее отделение полиции и написать заявле-

ние. 

Подробнее о заявлении о преступлении 

можно прочитать в статье 141 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации. 


