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чт0 т0жЁ считАЁтся в3ятк0й

Ёсли не только должностному лицу' но и его
Р0днь|м п 6лэазкпм передали деньги, ценн0сти
или оназали материальнь!е услуги' [1ри этом с0трудник
бьтл согласен, не в0зражал и исп0льз0вал св0и
служебнь:е п0лн0м0чия в п0льзу т0г0, кт0 взятну дал.

в3яткА считАгтся
п0лучгннои,
[0шд

(']еловек 
её принимает

в физинеском смь.сле
(6ерет в руки; кладёт
в карман, сумну, портфель,
автомобиль).

9еловек соглашается
с её переданвй
(положили на ст0л,
перечислили на счёт).

8се о взяпнах в |еоловном
но0е нсе Россцйс ной Фе 0е ро циа :
сгпотпья 2?0 |!{ РФ
.0олученце вэя!пн[.!,
€:потпья 291 !!1 РФ
к,!0на взятпнип

€попья 291 ' 1 |Ё РФ
к 0 ос ре0ншзе с тпво
во взяпочнцчес!пве>
€тпатпья 2? 1 .2 |11 РФ
< йе лное взя !п очн цчес !л во,

А панэке:
(потпья 201 |!1 РФ
к3 л оупотп ре6ле н ое
п0лном0чцямц)

€упапья 284 |1 РФ
< ||ом мер,:есной по0 ку п >

€тпопья 285 |1 РФ
<3лоупотпре6ленше

0олэсностпньтм

поло)1сенцем>
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итАк, с0тРудник
0БРА30вАтгльн0й

0РгАни3А4утгл пР0сит
в03нАгРАж!Ёни[.
вАш|4лгйств!4я?

нЁ пРБдлАгдйтв и нЁ дАвАйтв взятку:
Р]наче вь! сами с0верщите преступление (статья 29.|
}головного н0денса Российсной Федерации). 8ь:слушайте
требования вь!м0гателя, что6ь: о6ратиться в п0лицию.

!(огда вь: 0станетесь 0дин, немедленн0 3в0ните в полицию!

Ёсли у вас 0сталась запись разг0в0ра,
с0храните ее для передачи в полицию.
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пРгждг чЁм нАписАть

3АявлгниЁ ...

п0мнитБ,

чт0 за с00бщение о вь!мь!шленн0м факте
вь!м0гательства в3ятни предусм0трена уг0л0вная
0тветственн0сть. л0жнь!й д0н0с нака3ь!вается
штраф0м, или принудительнь!ми раб0тами, или даже
лишением св060дь! д0 трех лет' Ёсли д0кажут,
чт0 д0ка3ательства искусственн0 с0здань!, т0 ср0к
лишения св060дь' увеличится д0 шести лет.
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кАк пРивлЁчь вь|м0гАтгля
к 0твгтствгнн0сти?
8ь: должнь: будете обратиться в 6лижайшее 0тделение
попиции и написать заявление'

3аявление 0 преступлении вь! м0жете сделать в устн0м
или письменном виде. [!исьменное 3аявление
0 преступлении обязательн0 п0дпиците' !кажите
почтовьгй или электр0ннь:й адрес, куда д0лжен 6удет
прийти 0твет.

!стное заявление 0 преступлении заносится в пр0т0к0л,
которь:й п0дпись|вается вами и с0трудник0м, приняв-
шим заявление. [!ротокол д0лжен с0держать даннь!е
0 вас' а также 0 д0кументах, уд0ст0веряющих вашу
личн0сть.
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[1ри регистрации заявления вь! д0лжнь1 п0лучить

тал0н-увед0мление, в к0т0р0м указь|вается порядковь:й

н0мёр заявления п0 книге унета сообщений и дата

ег0 принятия.
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чт0 ждгт вь|м0гАтЁля

[|реступление

йелкое взят0чничеств0

(менее 10 ть:с. ру6.)

,' 8зятка(от10ть:с.

до 25 ть:с. ру6.)

8зятка в значительн0м

размере (от 25 ть:с.

до 150 ть:с. руб.)

!1''' 8зятка в крупн0м

размере (от ] 50 ть:с'

до 1 млн ру6.)

::,;';,,:. 3зятка в осо6о крупн0м

размере (от 1 млн ру6.)

Ёаказание

!о 1 годавк0л0нии-
п0селении

,[о3летвк0л0нии-
п0селении

,[о6летвк0л0нии
общего режима

,0о 
'!2 лет в к0л0нии

стр0г0г0 режима

!о '|5 лет в к0л0нии

стр0г0г0 режима
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