
ПРЕЖДЕЧЕМ 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.
Заявлениео преступлении вы можете сделатьв 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, принявшим
заявление. Протокол должен содержать данные о вас,

атакже о документах, удостоверяющих вашу личность.
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.

При регистрации заявления вы должны получить талон-
уведомление, в котором указывается порядковый номер
заявления по книге учета сообщений и дата его принятия.
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Мелкое взяточничество
(менее 10 тыс. руб.)РЕВзятка (от 10 тыс. до 25 тыс.руб.

Взятка в значительном
размере (от 25 тыс.до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном
размере (от 150 тыс.до 1 млн руб.

Взятка в особо крупном
размере (от 1 млн руб.)

до 15 лет в колонии строгого режима

Телефоныдоверия для сообщенияо фактах коррупции

Прокуратура Свердловской области [343] 376-82-61

Главное управление МВД России

по Свердловской области [343] 358-71-61

Следственное управление СК России

по Свердловской области [343] 297-71-79

Департамент противодействия коррупции
и контроля Свердловской области [343] 370-72-02

В памятке использованы работыучастников регионального
конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности

«ЧЕСТНЫЙ МИР».

Конкурс организован Союзом малого и среднего бизнеса

Свердловской области при поддержке Министерства культуры
Свердловской области и Министерства образования и молодежной

политики Свердловской области.

Памятка

для граждан и предпринимателей
Свердловской области
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ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
взятка - это дача или получение должностным лицом

материальных ценностей, например, денег, ценных бумаг,

иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг

имущественного характера, предоставление иных имущес-

твенных прав за совершение действий (бездействий) в пользу

того, кто дает взятку, либо иных лиц.
Обязательное условие - действие (бездействие) входит
в служебные полномочия этого должностного лица.
Взяткой также является передача денег, ценностей или

оказание материальной услуги родным и близким должнос-
тного лица, если сотрудник был согласен, не возражал
ииспользовал свои служебные полномочия в пользу того, кто

взятку дал.
Всеовзятках в Уголовном кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ «Получение взятки», статья 291 УК РФ «Дача взятки»,

статья 291.1 УКРФ «Посредничество во взяточничестве»,
статья 291.7 УКРФ «Мелкое взяточничество».

СКОЛЬКО
стоит ЖИЗНЬ в

® взятка-ДНО когда передается за уже
‘совершенное должностным лицом действие или бездей

(законное или незаконное) без предварительн
‚ности.

ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ

Если не только должностному лицу, но и его родным и близ-

ким передали деньги, ценности или оказали материальные
услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражали ис-

пользовал свои служебные полномочия в пользу того, кто

взяткудал.

ВИДЫ ЗАВУАЛИРОВАННЫХ
взяток

® продажа товаров или антиквариата по заниженной

стоимости;
® перевод денежных средств компании за фактически
неоказанные услуги;
® снижение арендной платыза помещение или оборудова-
ние;
® фальсификация результатов розыгрышей или лотерей;
® прощение долга, обладающего крупным размером;
® оплата дорогостоящего лечения родственника получателя

взятки;
=

® предоставление фиктивного страхового полиса;
® передача информации, позволяющей получить доступ

кбанковской карте или электронному кошельку.

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА
® человек её принимает в физическом смысле (берет

вруки; кладетв карман, сумку, портфель, автомобиль}.

® человек соглашаетсяс её передачей [положили на стол,
перечислилина счёт).

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на госу-

дарственных и муниципальных служащих возложена
обязанность уведомлять работодателя и органы прокура-

турыо фактах его склонения к совершению коррупционно-
го преступления.

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕИНЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

Иначе вы сами совершите преступление (статья 291

Уголовного кодекса Российской Федерации).

ГОСУДАРСТВО .

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, выслушайте требова-
ния вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Еслиу вас осталась запись разговора, сохраните ее.
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение
полициии написать заявление.

Подробнее озаявлении о преступлении можно прочитать
в статье 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации.


