
 

Что нужно 
знать о 
коррупции 

Телефоны доверия 
по вопросам противодействия 

коррупции: 
 

99-17-81 – администрация 
города Благовещенска 

Звонки принимаются круглосуточно. 
Анонимные сообщения не рассматрива-

ются 
 

59-62-34 – Правительство 
Амурской области  

 
 

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

 
 

77-50-05 – Прокуратура   
Амурской области  

 
 

 
 

Администрация города 
Благовещенска 

2018 год 
(все фотоматериалы, 

использованные в буклете, 
взяты из сети «Интернет») 

 



Максимальные виды наказаний 

за преступления коррупцион-

ной направленности 

Коррупция — это: 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физи-
ческими лицами; 

 

б) совершение деяний, указанных в 
подпункте "а", от имени или в инте-
ресах юридического лица. 

Заведомо ложный донос о вымога-

тельстве взятки рассматривается 

как преступление и наказывается 

лишением свободы на срок до ше-

сти лет (статья 306 УК РФ)  

Лицо, давшее взятку, освобож-

дается от уголовной ответственно-

сти, если оно активно способство-

вало раскрытию и (или) расследо-

ванию преступления и либо в отно-

шении его имело место вымогатель-

ство взятки со стороны должност-

ного лица, либо лицо после совер-

шения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче 

взятки (прим. к ст. 291 УК РФ) 

ВЗЯТКА 
может быть в виде денег, 

ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде 

незаконных оказания услуг 
имущественного характера 
или предоставления иных 

имущественных прав 

Вид 
преступления  

Максимальное 

наказание 

Получение 
взятки 

(ст. 290 УК РФ) 

до 15 лет лишения 

свободы со 

штрафом в размере 

семидесятикратной 

суммы взятки 

Дача взятки 

(ст.291 УК РФ) 

до 12 лет лишения 

свободы со 

штрафом в размере 

семидесятикратной 

суммы взятки 

Посредничество 
во 

взяточничестве 

(ст. 291.1 УК 

РФ) 

до 12 лет лишения 

свободы со 

штрафом в размере 

семидесятикратной 

суммы взятки 

Мелкое 
взяточничество 

до 10 тыс. 
рублей 

(ст. 291.2 УК 
РФ) 

до 3 лет лишения 

свободы либо 

штрафом до 1 млн. 

рублей 


