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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно ак-

тивно способствует раскрытию и (или) 

расследованию преступления и после со-

вершения преступления добровольно со-

общило о даче взятки правоохранитель-

ным органам. 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 

 

Прокуратура Ханты-Мансийского  
Автономного Округа-Югры: 

8 (3467) 352-139 
 

Прокуратура города Лангепаса: 
8 (34669) 2-02-18 

 
ОМВД РОССИИ по городу Лангепасу: 

8 (34669) 2-54-74 
 

Телефон доверия ОМВД России по  

городу Лангепасу:  

8 (34669) 2-57-30 

 

Телефон доверия по противодействию  

коррупции администрации г. Лангепаса: 

8 (34669) 2-65-00 

Вопрос 1. Что Вы понимаете под словом 

«коррупция»?  

Взяточничество  

Использование бюджетных средств  

в личных целях 

Использование должностного положения 

в личных целях  

49,5% 

17,6% 

Вымогательство  

Подношение подарков  

должностным лицам 

14,9% 

3,7% 

2,1% 

Результаты опроса 

 «Оценка населением уровня  

 коррупции в муниципальном  

образовании город Лангепас» 

Вопрос 2. Сталкивались ли Вы с действиями    

коррупционного характера на территории        

города Лангепаса? 



КОРРУПЦИЯ − ЭТО  
 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального за-

кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» под коррупцией понимается 

злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-

го имущества или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставле-

ние такой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами, а также совершение указан-

ных деяний от имени или в интересах юридиче-

ского лица.  

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции предусматривает уголовную ответ-

ственность как за получение взятки, так 

и за дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве.  

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ  

(ст. 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 до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права зани-

маться определенной деятельностью на срок до 

15 лет или без такового. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ  

(ст. 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 до девяносто-

кратной суммы взятки с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет 

или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет 

или без такового. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ 

ВЗЯТКУ?  

 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необ-

ходимо: 

 Вести себя крайне осторожно, вежливо, без 

заискивания, не допуская опрометчивых выска-

зываний, которые могли бы вымогателем тракто-

ваться либо как готовность, либо как категориче-

ский отказ дать взятку или совершить подкуп. 

 Внимательно выслушать и точно запомнить 

поставленные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, форма коммерческого 

подкупа, последовательность решения вопро-

сов). 

 Постараться перенести вопрос о времени и ме-

сте передачи взятки до следующей беседы или, 

если это невозможно, предложить хорошо знако-

мое Вам место для следующей встречи. 

 Поинтересоваться у собеседника о гарантиях 

решения вопроса в случае дачи взятки или совер-

шения подкупа. 

После исполнения пунктов, описанных выше, 

рекомендуем Вам незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы или по телефонам 

«горячих линий».  


