ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

Мелкое
до 1 года
взяточничество
в колонии(менее 10 тыс. руб.) поселении
Взятка
(от 10 тыс. до
25 тыс. руб.)

Подробную информацию о возможных случаях проявления коррупционных и иных преступлений и правонарушений в области посредничества и медиации
возможно узнать на сайте Ассоциации медиаторов и
посредников АТР в разделе «Противодействие коррупции». Данная информация поможет вам избежать
неблагоприятных последствий преступления и не
стать жертвой мошенника или коррупционера.

Прокуратура города Владивостока
совместно с Ассоциацией медиаторов
и посредников АТР

до 3 лет
в колониипоселении

Взятка в
до 6 лет в
значительном
размере( от 25 тыс. колонии общего
режима
до 150 тыс. руб.)
Взятка
в крупном размере
(от 150 тыс.
до 1 млн. руб.)

до 12 лет в
колонии
строгого
режима

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

до 15 лет в
колонии
строгого режима

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА
690091, г. Владивосток
ул. Петра Великого, д.2
Тел.: 226-88-85
e-mail: gorod@prosecutor.ru
АССОЦИАЦИЯ МЕДИАТОРОВ
И ПОСРЕДНИКОВ АТР
690091, г. Владивосток,
ул. Мордовцева, д. 3, офис 1202
Тел.: 271-20-06, 274-99-91
e-mail: ampatr@mail.ru

I
ПАМЯТКА
Что нужно знать
о коррупции?
Владивосток 2020 г.

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 данных деяний от имени или в
интересах юридического лица.

ЕСЛИ У ВАС ПРОСЯТ ВЗЯТКУ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

Иначе вы сами совершите преступление (статья

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете проехать в ближайшее отделение
полиции и написать заявление.

291 УК РФ). Выслушайте требования вымогателя,
чтобы обратиться в полицию.

Заявление о преступлении вы можете сделать в
устном или письменном виде. Письменное заявле-

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ…

Помните, что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголо-

ние о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен
будет прийти ответ.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (статья 290 УК РФ)

вная ответственность. Заведомо ложный донос на-

Лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати

казывается штрафом, принудительными работа-

Устное заявление о преступлении заносится в прото-

лет со штрафом в размере до семидесятикратной сум-

ми или лишением свободы до трех лет. Если дока-

кол, который подписывается вами и сотрудником,

мы взятки или без такового и с лишением права зани-

жут, что доказательства искусственно созданы, то

принявшим заявление. Протокол должен содержать

мать определенные должности или заниматься опре-

срок лишения свободы увеличиться до шести лет

данные о вас, а также о документах, удостоверяющих

деленной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

(статья 306. УК РФ).

вашу личность.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (статья 291 УК РФ)
Лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати

Вас предупредят об уголовной ответственности за за-

лет со штрафом в размере до семидесятикратной сум-

ведомо ложный донос в соответствии со статьей 306

мы взятки или без такового и с лишением права зани-

УК РФ, о чем в протоколе будет сделана отметка.

мать определенные должности или заниматься опре-

Подпишите.

деленной деятельностью на срок до десяти лет.

При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений о
преступлениях и дате его принятия.

