
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: 
Размер взятки для наступления 

уголовной ответственности значения 
не имеет. 

 
ВЗЯТКА может быть в виде денег или иного 

имущества (ценные бумаги, изделия из 
драгоценных камней, продукты питания, 
автомашины, недвижимость) либо в виде 

незаконного оказания услуг имущественного 
характера или предоставление иных 

имущественных прав.  
Взятка может носить  завуалированный 

характер: подарок, погашение 
несуществующего долга, получение льготного 

кредита и др. 
 

 
Лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо  

в отношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, либо 

лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
 

Вы можете принять участие в интерактивной 
компьютерной игре «Мы против коррупции» 
 на сайте: https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-

legal-education/we-are-against-corruption/ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ  
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ: 

 
«Телефон доверия» противодействия коррупции 

Администрации муниципального района  
Туймазинский район Республики Башкортостан 

Телефон: +7 (34782) 7-99-16 
Режим работы телефона доверия: понедельник- пятница: 08.30-

17.30. Обед: 13:00-14:00 
 

Межведомственный Совет общественной безопасности 
Республики Башкортостан: +7 (347) 280-80-15 

 
«Телефон доверия» Министерства внутренних дел по 

Республике Башкортостан: +7 (347) 279-32-92 
 

"Телефон доверия" следственного управления 
Следственного комитета России по Республике 

Башкортостан: +7 (347) 251-62-51 
 

Горячая телефонная линия Следственного комитета 
Российской Федерации «Остановим коррупцию»:  

+7 (800) 100-12-60 
 

«Телефон доверия» Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации: +7 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22 

 
Общероссийский телефон полиции: 102 

 
Общероссийский телефон полиции  

для операторов мобильной связи: 112 
 

«Горячая линия» по вопросам поступления обучающихся в 
общеобразовательные организации Республики 

Башкортостан:  
+7 (347) 218-03-25, +7 (347) 218-03-26 

 
«Горячая линия» по вопросам единого государственного 

экзамена: +7 (347) 218-03-81, +7 (347) 218-03-28 
 

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан: +7 (800) 700-90-30 

 
«Горячая линия» Росздравнадзора: +7 (800) 500-18-35 

 
«Горячая линия» Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан по вопросам организации 
медицинской помощи населению, лекарственного 

обеспечения: +7 (347) 218-00-53 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПАМЯТКА 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О КОРРУПЦИИ 
 

 
 

Официальный сайт Администрации МР ТР 
(раздел «Противодействие коррупции») 

https://tuimazy.bashkortostan.ru/activity/5944/  

 



 
В соответствии с п.1 ст. 1  

Федерального закона  
«О противодействие коррупции»  

от 25.12.2008 года №25-ФЗ  
под  коррупцией понимается 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  
(от лат. corruption - «портить», 

«подкупать»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
два вида преступлений, связанных со 

взяткой: получение взятки  
(статья 290 УК РФ) и  

дача взятки (статья 291 УК РФ) 
 

 
Получение взятки - это одно из самых опасных 
должностных преступлений, суть взяточничества 
заключается в том, что должностное лицо получает 
от других лиц заведомо незаконное материальное 
вознаграждение за свое служебное поведение или в 
связи с занимаемой им должностью. 
 
Дача взятки - преступление, которое заключается  
в даче должностному лицу взятки лично или через 
посредника за совершение должностным лицом 
законных или незаконных действий (бездействий) 
либо получении каких-либо преимуществ в пользу 
дающего, в том числе за общее покровительство 
или попустительство по службе. 
 

 
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К 
УГОЛОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ: 
 
 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ                            ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 
 

ПОСРЕДНИК ПРИ  
ПОЛУЧЕНИИ (ДАЧЕ) ВЗЯТКИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (статья 290 УК РФ) 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или в размере 100-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 15 
лет. 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 
размере до 70-кратной взятки без такового с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 15 лет без 
такового. 
НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (статья 291 УК РФ) 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере 90-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 10 
лет без такового. 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 
размере до 70-кратной взятки без такового с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 10 лет без 
такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (статья 291.1 УК РФ) 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет или в размере 80-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет 
без такового. 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в 
размере до 70-кратной взятки или без такового с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет 
без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(статья 291.2 УК РФ) не превышающим 10 тыс.рублей 
ШТРАФ до 1 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года. 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет. 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет. 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

 

 


