
 

Если вам 
предлагают 
взятку... 

Телефоны доверия 
по вопросам противодейст-

вия коррупции: 
 

99-17-81 – администрация 
города Благовещенска 

Звонки принимаются круглосуточно. 
Анонимные сообщения не рассматрива-

ются. 
 

22-05-70 – Следственное 
управление Следственного коми-
тета РФ по Амурской области 

 
 

77-50-05 – Прокуратура   
Амурской области  

 
 

 
 
 

Администрация города 
Благовещенска 

2013 год 

 



ВЗЯТКА 

Максимальные виды наказа-

ний за преступления кор-

рупционной направленности 

Если Вам предлагают 

взятку: 

 

- вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не допус-
кая опрометчивых высказываний, ко-
торые могли бы трактоваться взяткода-
телем либо как готовность, либо как 
категорический отказ принять взятку;  

- внимательно выслушать и точно 
запомнить предложенные Вам усло-
вия (размеры сумм, наименование 
товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, последова-
тельность решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о 
времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить хо-
рошо знакомое Вам место для следую-
щей встречи; 

- не брать инициативу в разговоре 
на себя, больше «работать на при-
ем», позволять потенциальному взят-
кодателю «выговориться», сообщить 
Вам как можно больше информации; 

- при наличии у Вас диктофона по-
стараться записать (скрытно) предло-
жение о взятке; 

- подготовить письменное сообще-
ние по данному факту.  

 получение должностным ли-
цом, иностранным должност-

ным лицом либо должностным 
лицом публичной международ-
ной организации лично или че-
рез посредника денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характе-
ра, предоставления иных иму-
щественных прав за соверше-
ние действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или пред-

ставляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят 
в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в 
силу должностного положения 
может способствовать таким 
действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительст-
во или попустительство по служ-

бе.  

Вид престу-
пления 

  

Максимальное 
наказание 

получение 
взятки 

до 15 лет ли-
шения свободы 
со штрафом в 
размере семи-
десятикратной 
суммы взятки 
(ст. 290 УК 

РФ) 
дача взятки до 12 лет ли-

шения свободы 
со штрафом в 
размере семи-
десятикратной 
суммы взятки 
(ст.291 УК 

РФ) 
посредниче-

ство во 
взяточниче-

стве 

до 12 лет ли-
шения свободы 
со штрафом в 
размере семи-
десятикратной 
суммы взятки 
(ст. 291.1 УК 

РФ) 


