
г. Пермь 

ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 60 

справочная по обращениям:  

8 (342) 217-53-08 
официальный сайт в сети Интернет: 

epp.genproc.gov.ru/web/proc_59 

Взятка – это дача или получение долж-

ностным лицом материальных ценно-

стей, например, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, либо незаконное 

оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных иму-

щественных прав за совершение дей-

ствий (бездействия) в пользу того, кто 

дает взятку, либо иных лиц.  
 

Обязательное условие – действие 

(бездействие) входит в служебные пол-

номочия этого должностного лица.  
 

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, 

кто дает, и тем, кто берет взятку, есть 

предварительная договорённость.  
 

Бывает взятка-благодарность, когда 

взятка передаётся за уже совершенное 

должностным лицом действие или без- 

            действие (законное или незакон-   

                           ное) без предварительной 

                                            договорённости. 



Мелкое взяточничество  

(менее 10 тыс. руб.) 
Взяточничество: 

(от 10 тыс. до 25 тыс. руб.) 
- в значительном размере  

(от 25 тыс. до 150 тыс. руб.) 
- в крупном размере  

(от 150 тыс. до 1 млн руб.) 
- в особо крупном размере  

(от 1 млн руб.) 

ч.1 ст.291.2 УК РФ 
  

ч.1 ст.291 УК РФ 
  

ч.2 ст.291 УК РФ 
  

 ч.4 ст.291 УК РФ 
  

ч.5 ст.291 УК РФ 

До 1 года в колонии

-поселении 
До 3 лет в колонии-

поселении 
До 6 лет в колонии 

общего режима 
До 12 лет в колонии 

строгого режима 
До 15 лет в колонии 

строгого режима 

ч.1 ст.291.2 УК РФ 
  

ч.1 ст.290 УК РФ 
  

ч.2 ст.290 УК РФ 
  

 ч.5 ст.291 УК РФ 
  

ч.5 ст.291 УК РФ 

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ! 
Иначе Вы сами совершите преступление. Вни-

мательно выслушайте требования вымогателя, 

чтобы обратиться в компетентные органы. Ес-

ли у вас осталась запись разговора либо лич-

ная переписка с взяточником, сохраните ее 

для передачи вместе с заявлением. 
 

ОБРАТИТЕСЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ! 
Обращение можно подать в письменном либо 

электронном виде, а также сообщить о вымо-

гательстве взятки по телефону: 

(8342) 217-53-10  
Прокуратура Пермского края 

(8342) 246-88-99  или 02 
ГУ МВД РФ по Пермскому краю 

помните, что за сообщение о вымышленном 

факте вымогательства взятки предусмотрена 

уголовная ответственность.  
 

Заведомо ложный донос (ст. 306 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации) наказыва-

ется штрафом, или принудительными работа-

ми, или даже лишением свободы до 3 лет. Если 

докажут, что доказательства искусственно со-

зданы, то срок лишения свободы увеличится 

до 6 лет. 
 

Согласно закону лицо, давшее взятку, осво-

бождается от уголовной ответственности, при 

соблюдении двух условий: 

1) если оно активно способствовало раскры-

тию и (или) расследованию  преступления; 

2) если соблюдено одно из дополнительных 

условий: 

 имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица; 

  если лицо после совершения преступле-

ния добровольно сообщило о даче взятки 

органу, имеющему право возбудить дело. 


