
 
Получение взятки – получение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника взятки в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных 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), 
а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе (статья 290 УК РФ). 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника (в том 
числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому 
лицу) (статья 291 УК РФ). 

Посредничество во взяточничестве - 
непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки 
(статья  291.1 УК РФ). 

Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа - попытка передачи должностному лицу, 
иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо 
лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав в целях 
искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа (статья 304 УК РФ). 

 

 

ПАМЯТКА 

о том, что  
КАЖДОМУ НУЖНО ЗНАТЬ 

о коррупции 
 
 

О фактах коррупции сообщайте устно или письменным 
заявлением в правоохранительные либо надзорные органы 
по месту Вашего жительства или в их вышестоящие 
органы: 

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Волгоградской области: 

телефон доверия: 8 (8442) 30-44-44 
дежурная часть:   8 (8442) 30-43-45 

Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по  городу Волгограду: 

телефон доверия: 8 (8442) 93-10-62, 94-59-12; 
дежурная часть:   8 (8442) 93-01-11, 02 

Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Волгоградской области: 

телефон доверия: 8 (8442) 33-24-10 

Следственное управление Следственного комитета 
Российской федерации по Волгоградской области: 

телефон доверия: 8 (8442) 23-66-83 

Прокуратура Волгоградской области: 
телефон доверия: 8 (8442) 31-04-42 
телефон дежурного прокурора 8 (8442)31-04-73 
 

 

 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:  

 разговор о возможной взятке носит иносказатель-

ный характер, речь взяткодателя состоит из односложных 

предложений, не содержащих открытых заявлений о том, 

что при положительном решении спорного вопроса он 

передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; 

никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.  

 в ходе беседы взяткодатель, при наличии 

свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или 

мимикой дает понять, что готов обсудить возможности 

решения этого вопроса в другой обстановке (в другое 

время, в другом месте).  

 сумма или характер взятки не озвучиваются; 

вместе с тем соответствующие цифры могут быть 

написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или 

компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткополучателю.  

 взяткодатель может неожиданно прервать беседу 

и под благовидным предлогом покинуть помещение, 

оставив при этом папку с материалами, конверт, 

портфель, сверток.  

 взяткодатель может переадресовать продолжение 

контакта другому человеку, напрямую не связанному с 

решением вопроса.  

Признаки коммерческого подкупа аналогичны 

признакам взятки.  
Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или 
услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего или иных 
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия такого лица либо если оно в 
силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию) 
(статья 204 УК РФ). 



 

 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица  

ВЗЯТКА - принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы или деньги) или 
какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или наоборот бездействие), в интересах 
взяткодателя, которое это лицо могло или должно 
было совершить в силу своего служебного 
положения. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые приборы 
и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости.  

ВНИМАНИЕ 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает несколько видов преступлений, 
связанных со взяткой:  

 получение взятки;  
 дача взятки; 
 посредничество во взяточничестве; 
 коммерческий подкуп; 
 провокация взятки либо коммерческого 

подкупа. 
 

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на 
государственных и муниципальных служащих 
возложена обязанность уведомлять работодателя и 
органы прокуратуры о фактах его склонения к 
совершению коррупционного преступления. 

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, 
незамедлительно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не 
заявив о факте даче взятки в компетентные 
органы, Вы можете оказаться привлеченным к 
уголовной ответственности наряду с взяточником 
при выявлении факта взятки правоохранительными 
органами. 

ВНИМАНИЕ 

 

Заведомо ложный донос о 

вымогательстве взятки 

рассматривается Уголовным 

кодексом Российской Федерации 

как преступление и наказывается 

лишением свободы на срок до шести 

лет (статья 306 УК РФ). 

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 ЗА ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) ВЗЯТКИ  

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН: 
 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ                             ВЗЯТКО- 

                                                            ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

 

ПОСРЕДНИК 

при получении (даче) взятки 

ВНИМАНИЕ 

 

Гражданин, давший взятку, может быть 
освобожден от ответственности, если:  

 гражданин добровольно сообщил в 
правоохранительные органы о содеянном; 

  гражданин активно способствовал 
раскрытию и (или) расследованию 
преступления; 

  установлен факт вымогательства.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на длительный 
срок за получение и дачу взятки, посредничество и 
провокацию взятки. 

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ: 
Штраф – до четырех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в 
размере до девяностократной суммы взятки. 

Лишение свободы – до 15 лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

Дополнительный вид наказания – лишение права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 10 лет. 

НАКАЗАНИЯ для ПОСРЕДНИКОВ: 
Штраф – в размере до трех миллионов рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, или в 
размере до восьмидесятикратной суммы взятки 

Лишение свободы – до 12 лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

Дополнительный вид наказания – лишение права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет. 

НАКАЗАНИЯ за ПРОВАКАЦИЮ ВЗЯТКИ: 
Штраф – в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Принудительные работы – до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

Лишение свободы – до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 


