
 

 
 

Статья 291 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

ДАЧА ВЗЯТКИ 
 Не стоит забывать, что взятки кто-то просит и берет только потому, что их кто-то дает. И 

если вы хотите, чтобы что-то изменилось – начните с себя.  

 

Статья 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
1. Если есть предположения, что чиновник, к которому вы идете на прием, может вымогать у 

вас незаконное вознаграждение за свои действия – лучше сделать аудиозапись разговора.  

2. Общайтесь с чиновником крайне вежливо, тщательно обдумывайте, что говорите, не 

допускайте опрометчивых высказываний, чтобы собеседник не мог трактовать ваши слова 

как готовность дать взятку  

3. Не берите инициативу на себя, не стоит говорить «я вас отблагодарю», «вы не пожалеете, 

что…» и т.д.  

4. Позвольте потенциальному коррупционеру выговориться, сделайте вид, что не понимаете, 

о чем идет речь – пусть скажет о взятке прямо.  

5. Не давайте должностному лицу определенного ответа о своем решении, скажите, что 

нужно подумать – ведите себя максимально осторожно.  

6. Отложите выбор времени и места передачи вознаграждения на следующую встречу, но так, 

чтобы ваши слова не могли быть восприняты как провокация взятки.  

7. Постарайтесь запомнить как можно больше деталей: время, место передачи взятки, размер 

денежной суммы, иные сведения, которые в дальнейшем могут пригодиться сотрудникам 

полиции, поинтересуйтесь гарантиями решения вопроса в случае дачи взятки.  

8. Обратитесь с заявлением о вымогательстве у вас взятки в органы внутренних дел любым 

удобным для вас способом: придите в полицию лично, позвоните по «единому телефону 

доверия» 8 (351) 268-85-94.  

9. Офицеры полиции тщательно вас проинструктируют, снабдят средствами аудио- и 

видеофиксации, купюры для передачи коррупционеру пометят специальным составом. На 

следующую встречу с коррупционером вы пойдете подготовленным.  

10. Если вы сделаете все в соответствии с инструкциями сотрудников органов внутренних дел, 

взяткополучатель без проблем будет пойман за руку с поличным.  

 

 Дежурная часть Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области: 8 (35147) 2-02-02, Отдел экономической безопасности и противодействия 

коррупции: 8 (35147) 2-30-92. В полицию можно позвонить также по телефонам 020 (102 с 

мобильного федеральных операторов сотовой связи). 

   
 


