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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 согласен, не возражал и использовал свои 

служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ 
ПОЛУЧЕННОЙ, 
КОГДА

Человек её принимает 

в физическом смысле

(берет в руки; кладёт 

в карман, сумку, портфель, 

автомобиль).

Человек соглашается 

с её передачей

(положили на стол, 

перечислили на счёт).

Все о взятках в Уголовном 

кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УН РФ 

«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ 

«Дача взятки»

Статья 291.1 УН РФ 

«Посредничество 

во взяточничестве»

Статья 291.2 УН РФ 

«Мелкое взяточничество»

А также:

Статья 201 УН РФ 

«Злоупотребление 

полномочиями»
Статья 204 УН РФ 

«Номмерческий подкуп»

Статья 285 УН РФ 

«Злоупотребление 

должностным 
положением» 

и др.
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ИТАК, СОТРУДНИК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте 

требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!

Если у вас осталась запись разговора, 

сохраните ее для передачи в полицию.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ...
ПОМНИТЕ,

что за сообщение о вымышленном факте 

вымогательства взятки предусмотрена уголовная 

ответственность. Ложный донос наказывается 

штрафом, или принудительными работами, или даже 

лишением свободы до трех лет. Если докажут, 

что доказательства искусственно созданы, то срок 

лишения свободы увеличится до шести лет.

Статья 306

Уголовного
кодекса

Российской

Федерации
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 

полиции и написать заявление.

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 заносится в протокол, 

который подписывается вами и сотрудником, приняв

шим заявление. Протокол должен содержать данные 

о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 

личность.

> » V I , *

Вас предупредят об уголовной 

ответственности за заведомо

ложный донос в соответствии 

со статьей 306 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, 

о чем в протоколе будет сделана 

отметка. Подпишите.
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При регистрации заявления вы должны получить 

талон-уведомление, в котором указывается порядковый 

номер заявления по книге учета сообщений и дата 

его принятия.

Талон-кореш ок и талон-уведомление о приеме и регистрации заявления

ТАЛОН* КОРЕШ ОК
1УЙ

• Заявление принято от

(инициалы, фамилия заявителя, 
наименование учреждения, телефон) 

i Краткое содержание

(№поКУСГ1) 
j Подпись оперативного дежурного, приняв
шего заявление

г„ -• час. • » мин.
.2 0 ... г.

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
Кк

| Заявление принято

(инициалы, фамилия)
|«_______ ___ _______________ 20 г.
Подпись лица, получившего талон-уведом
ление

(специальное звание оперативного 
дежурного дежурной части 

территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Ф.И.О,)

(ЫяпоКУСП)

(наименование территориального органа 
Министерства внутренних дел Росси йеной 
Федерации, адрес и служебный телефон)

«___- час.«___ ** мин.
« •* 20 г.
Подпись оперативного дежурного

(инициалы, фамилия)

Подробнее о заявлении 

о преступлении можно 

прочитать о статье М 1 

Уголовно-процессуального 

кодекса Российской 

Федерации.

12



ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

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- 

поселении

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
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