
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым

«Джанкойский районный 

центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи»

Что делать, если вымогают взятку:

ВЗЯТКИ БЕРУТ И ВЫМОГАЮТ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ИХ ДАЮТ!

ЕСЛИ ВЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ, НАЧНИТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С СЕБЯ!

разговор о возможной взятке носит
иносказательный характер, не
содержащих открытых заявлений о том,
что вопрос он может решить только в
случае передачи ему денег или оказания
какой-либо услуги; никакие "опасные"
выражения при этом не допускаются;

в ходе беседы чиновник, заявляя об 
отказе решить тот или иной вопрос ("не 
смогу помочь", "это незаконно", "у меня 
нет таких возможностей"), жестами или 
мимикой дает понять, что готов обсудить 
возможности решения этого вопроса в 
другой обстановке)

сумма или характер взятки не 
озвучиваются, вместе с тем 
соответствующие цифры могут быть 
написаны на листке бумаги, набраны на 
калькуляторе и продемонстрированы 
потенциальному взяткодателю

чиновник может неожиданно прервать 
беседу и под благовидным предлогом 
оставить посетителя одного в кабинете, 
оставив при этом открытыми ящики 
стола, папку с материалами, портфель и 
т.п.

вымогатель взятки может 
переадресовать продолжение контакта 
другому человеку, напрямую не 
связанному с решением вопроса.

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, 
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо 
как категорический отказ дать взятку

внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 
Вам условия (размеры сумм, наименование товара и 
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
последовательность решения вопросов)

постараться перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей беседы и предложить 
хорошо знакомое Вам место для следующей встречи

поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки

не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте 
потенциальному взяткополучателю сообщить Вам как 
можно больше информации

ни в коем случае не давать взятку

Обратитесь с устным или письменным заявлением о 
готовящемся преступлении в органы внутренних дел, 
прокуратуру или ФСБ

В беседе с сотрудниками органов вы будете 
проинструктированы о дальнейших действиях, чтобы 
вывести преступника на чистую воду

Сообщить о факте коррупции:

1. В Комитет по противодействию коррупции 

Республики Крым, либо на электронный 

почтовый ящик «НЕТ 

КОРРУПЦИИ!» (3652)27-61-47

2. По телефону дежурному прокурору 

Прокуратуры Республики Крым 

(круглосуточно): (3652)55-03-99

3. По телефону в дежурную часть 

Министерства внутренних дел по Республике 

Крым: (3652)55-64-44

4. По телефону доверия Министерства 

внутренних дел по Республике 

Крым(3652)556-554

5. В Джанкойскую межрайонную 

прокуратуру (36564)3-03-02



Одной из самых больших проблем современного
мира стала коррупция. Она охватывает все сферы
общественной жизни, все слои населения. Каждый
человек хотя бы раз в жизни сталкивается с
вымогательством, взяточничеством. Коррупция как
огромный спрут охватывает весь мир. Неужели ей
нельзя противостоять? А если можно, то, как и кто
это должен сделать?

ЛЮДИ 21 ВЕКА НЕ ЖЕЛАЮТ ЖИТЬ В 
КОРРУМПИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ!!!

КОРРУПЦИЯ – это использование служебного
положения в личных целях.
Коррупционная деятельность считается одним из
основных видов теневой экономики.
Чаще всего под коррупцией подразумевают
получение взяток, незаконных денежных доходов,
государственными бюрократами, которые
вымогают их у граждан ради личного обогащения.
Однако в более общем смысле слова участниками
коррупционных отношений могут быть не только
государственные чиновники, но и, например,
менеджеры фирм; взятки могут давать не деньгами,
а и в иной форме; инициаторами коррупционных
отношений часто выступают не госчиновники, а
предприниматели.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предусматривает три 

основных 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)
Если речь идет о взятке, это значит, что

есть тот, кто получает взятку, и тот, кто

ее дает, или помогает ее получить.

Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 млн. руб., или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 5
лет, или в размере до стократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности
или занимать определенной деятельностью на срок
до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового

Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ)
ШТРАФ до 4 млн. руб., или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 4
лет, или в размере до девяностократной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности
или занимать определенной деятельностью на срок
до 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового

Наказание за посредничество во взяточничестве (ст.
291.1 УК РФ)
ШТРАФ до 3 млн. руб., или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3
лет, или в размере до восьмидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные
должности или занимать определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

ВЗЯТКА может быть в виде денег,

изделия из драгоценных металлов

и камней, автомашины, продукты

питания, видеотехника, бытовые

приборы и другие товары, ценных

бумаг, иного имущества либо в

виде незаконных оказанных услуг

имущественного характера или

предоставления иных

имущественных прав

Лицо, давшее взятку либо

совершившее посредничество во

взяточничестве, освобождается от

уголовной ответственности, если оно

активно способствовало раскрытию,

расследованию и пресечению

преступления либо в отношении его

имело место вымогательство взятки со

стороны должностного лица либо

лицо после совершения преступления

добровольно сообщило в орган,

имеющий право возбудить уголовное

дело по данному факту.


