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с Телефоны доверия 
по вопросам противодействия 

коррупции:

9 9 - 1 7 - 8 1  - администрация
города Благовещенска

Звонки принимаются круглосуточно, 
анонимные сообщения 
не рассматриваются.

5 9 - 6 2 - 3 4  - Правительство 
Амурской области

4 4 - 9 4 - 5 8  - Следственное 
управление Следственного коми
тета РФ по Амурской области

7 7 - 5 0 - 0 5  - Прокуратура 
Амурской области

Если вам 
предлагают 
взятку...
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Администрация города 
Благовещенска 

2019 год 
(в буклете использованы 

материалы из сети «Интернет»)



ВЗЯТКА

получение долж ностным лицом,
иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публич
ной международной организации
лично или через 
нег, ценных бума

посредника де- 
г, иного имуще

ства либо в виде незаконных ока
зания ему услуг I/
характера, предоставления иных
имущественных г

мущественного

рав за соверш е
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 си- 
лу долж ностного 
ж етспособство

ствиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попу

стительстве

положения мо- 
вать таким дей-

по службе

а

Если Вам пре длагаю т  
взятку, нужно:

* вести себя крайне осторожно, вежливо, 
без заискивания, не допуская опрометчи
вых высказываний, которые могли бы трак
товаться взяткодателем либо как готов
ность, либо как категорический отказ при
нять взятку;

* внимательно выслушать и точно запомнить 
предложенные Вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, 
последовательность решения вопросов);

* постараться перенести вопрос о време
ни и месте передачи взятки до следующей 
беседы и предложить хорошо знакомое 
Вам место для следующей встречи;

* не брать инициативу в разговоре на себя, 
больше «работать на прием», позволять 
потенциальному взяткодателю 
«выговориться», сообщить Вам как можно 
больше информации;

* при наличии у Вас диктофона постараться 
записать (скрытно) предложение о взятке;

* подготовить письменное сообщение по 
данному факту, направить информацию в 
правоохранительные органы, сообщить по 
телефонам доверия

ПОМНИ!!!

За взятку несут уголовную ответственность 

обе стороны!

Максимальные виды наказаний за 
преступления коррупционной 

направленности

Вид преступ
ления

Максимальное
наказание

Получение 
взятки 

(ст. 290 УК РФ)

ДО 15 летлишения 
свободы либо 

штрафом в разме
ре семидесяти
кратной суммы 

взятки
Дача взятки 

(ст. 291 УК РФ)
ДО 12 летлишения 

свободы либо 
штрафом в разме

ре семидесяти
кратной суммы 

взятки

Посредниче
ство во взяточ

ничестве 
(ст. 291.1.
УК РФ)

ДО 12 летлишения 
свободы либо 

штрафом в разме
ре семидесяти
кратной суммы 

взятки
Мелкое взя
точничество 
(ст. 291.2 УК 

РФ)

ДО 3 летлишения 
свободы либо 

штрафом в разме
ре 1 мл.рублей

Лицо, соверш ивш ее дачу взятки 
освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно 
способствовало раскры тию  преступления и 

либо в отнош ении его имело место 
вымогательство взятки, либо  это лицо после 

совершения преступления добровольно 
сообщ ило в органы.


