
КАК СЕБЯ ВЕСТИ, СЕЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?
Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к ко

торому Вы обратились, может вымогать незаконное воз
награждение за совершение каких-либо действий в его 
интересах, то при первой встрече с ним желательно осу
ществлять аудиозапись разговора.

В случае получения незаконных требований от долж
ностного лица о передаче взятки в виде денег, ценностей, 
иных материальных благ не давайте конкретного ответа о 
Вашем решении, сославшись на то, что Вам необходимо 
подумать.

Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не допускай
те опрометчивых высказываний, которые могли бы тракто
ваться вымогателем взятки как готовность либо отказ дать 
взятку.

Не берите в разговоре инициативу на себя, позволь
те взяткополучателю выговориться, высказать как можно 
больше информации.

Поинтересуйтесь гарантиями решения Вашего вопроса 
в случае дачи взятки, после чего постарайтесь назначить 
должностному лицу еще одну встречу через некоторое 
время.

Не стоит забывать, что взятки берут и просят только по
тому, что их дают. И если Вы хотите, чтобы ситуация изме
нилась, то начните в первую очередь с себя.

тию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщи
ло в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

По фактам коррупционных проявлений необ
ходимо обратиться с устным или письменным за
явлением в правоохранительные либо надзорные 
органы по месту Вашего жительства или в их выше
стоящие органы.

Телефоны доверия для сообщений о 
фактах коррупции:

Прокуратура Волгоградской области -  
(8442)31-04-42

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по 

Волгоградской области -  
(8442)23-66-83

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 

Волгоградской области -  
(8442)33-24-10

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 

Волгоградской области -  
(8442)30-44-44 

телефоны дежурной части -  
(8442)33-24-20 
(8442)30-43-45

О ставших известными Вам фактах 
коррупционных проявлений Вы можете 

сообщить и на телефон доверия аппарата 
Губернатора Волгоградской области, работающий 

в круглосуточном автоматическом режиме -  
(8442) 30-76-12

КАЖДОМУ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ -  НЕЗНАНИЕ 
ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной от

ветственности, если оно активно способствовало раскры-
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО -  
САМАЯ ОПАСНАЯ 

ФОРМА КОРРУПЦИИ



ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Предметом взятки могут быть любые материальные цен

ности -деньги, иностранная валюта, иные валютные ценно
сти, ценные бумаги, продовольственные и промышленные 
товары, недвижимое имущество, а также различного рода 
услуги (выгоды) имущественного характера, оказываемые 
взяткополучателю безвозмездно (хотя они подлежат опла
те) или явно по заниженной стоимости. Это может быть 
предоставление санаторных или туристических путевок, 
проездных билетов, оплата расходов и развлечений долж
ностного лица, производство ремонтных, строительных, ре
ставрационных и других работ и т.п.

В качестве предмета взятки возможны и иные выгоды 
имущественного характера: прощение долга, оплата долга 
должностного лица, отзыв имущественного иска из суда, 
предоставление в безвозмездное (или по явно заниженной 
стоимости) пользование какого-либо имущества, получение 
кредита на льготных условиях и т.п.

Уголовный кодеке Российской Федерации предусматри
вает четыре вида преступлений коррупционной направлен
ности, связанных со взяточничеством:

- получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации),

- дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации),

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1 Уголов
ного кодекса Российской Федерации),

- мелкое взяточничество (статья 291.2 Уголовного кодек
са Российской Федерации).

Получение взятки - получение лично или через посред
ника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества

либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за со
вершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия (бездей
ствие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может спо
собствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе.

В зависимости от тяжести совершенного преступления на
казывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден
ного за период до пяти лет, или в размере от десятикратной 
до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де
ятельностью на срок до пятнадцати лет, либо исправительны
ми работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо при
нудительными работами на срок до пяти лет с лишением пра
ва занимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с ли
шением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет или без такового.

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

В зависимости от тяжести совершенного преступления 
наказывается штрафом в размере до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период до четырех лет, или в размере 
от пятикратной до девяностократной суммы взятки с ли
шением права занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового либо лишением свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикрат
ной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового.

Посредничество во взяточничестве - непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткопо
лучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглаше
ния между ними о получении и даче взятки в значительном 
размере.
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В зависимости от тяжести совершенного преступления 
наказывается штрафом в размере до трех миллионов ру
блей, или в размере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период до трех лет, или в размере от 
двадцатикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
семи лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до двенадцати лет со штрафом в размере до семи
десятикратной суммы взятки или без такового и с лише
нием права занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

Мелкое взяточничество - получение взятки, дача взятки 
лично или через посредника в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей.

В зависимости от тяжести совершенного преступления 
наказываются штрафом в размере до одного миллиона ру
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо исправитель
ными работами на срок до трех лет, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС ВЫМОГАЮТ 
ВЗЯТКУ?

- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на 
то, что вопрос может быть решен только этим чиновником 
и никем иным;

- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же наруше
ние закона», «я не уполномочен» и так далее, однако все 
в этом человеке: жесты, мимика- говорит о том, что все во
просы решаемы, дело только в цене;

- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на 
компьютере, калькуляторе, мобильном телефоне, других 
устройствах или бумаге;

- Вам предлагают заключить договор с компанией, 
подконтрольной чиновнику, но не имеющей никакого от
ношения к решению Вашего вопроса; предметом сделок 
может быть что угодно: поставка любого товара по завы
шенной цене, мифические «информационные услуги» 
и так далее;

- предлагают передать долю в уставном капитале успеш
н о е  юридического лица, обратившегося за «помощью», в 
качестве платы за свои услуги.

Доля передается, как правило, родственникам либо 
друзьям.месту Вашего жительства или в их вышестоящие 
органы.


