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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Лицо, давшее взятку, освобождается                           

от уголовной ответственности, если оно активно 

способствует раскрытию и (или) расследованию 

преступления и после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки 

правоохранительным органам. 

 

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 города Лангепаса: 
8 (34669) 2-65-00 

*Генеральная совокупность респондентов - 121 человек  

Ужесточение законов о наказании за коррупцию  

 

Неотвратимость юридической ответственности                            

за совершенные коррупционные правонарушения  

 

Открытость, подотчетность, подконтрольность 

должностных лиц 

 

Повышение эффективности работы правоохранительных 

органов и силовых структур 
 

Установление дополнительных, специальных требований 

к лицам, претендующим на занятие значимых 

должностей во властных структурах  

 

Упрощение процедур оформления документов    

 

Создание в обществе обстановки морального осуждения 

коррупции  

 

Усиление разъяснительной работы через СМИ  

о недопустимости коррупции  

 

Затрудняюсь ответить 

 

Повышение зарплат чиновникам  

Аналитическая справка                          
по результатам социологического 

исследования, 
проведенного в 2018 году 

 

Вопрос: «Как Вы считаете, какие меры 
наиболее эффективно помогут бороться                            
с коррупцией?». 

Вопрос: «Как бы Вы поступили, если Вам 
представился случай расплатиться с людьми или 
дать взятку должностному лицу, чтобы повлиять 
на решение личной проблемы?».  
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УВАЖАЕМЫЕ ЛАНГЕПАСЦЫ!  

ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ,                

ЧТО О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ                            

ПО ТЕЛЕФОНАМ 

«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 

Как защитить себя  

от коррупционных 

посягательств 



КОРРУПЦИЯ − ЭТО  

 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                    
«О противодействии коррупции» 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, а также 
совершение указанных деяний от имени или                   
в интересах юридического лица.  

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность 
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 определенные 
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 
заниматься 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 девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать 
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 занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 10 
лет или без такового. 

 
В случае, если у Вас вымогают взятку, 

необходимо: 
 

* Вести себя крайне осторожно, вежливо, без 
заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы вымогателем 
трактоваться либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку или 
совершить; 
* 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 вопросов); 
* Постараться перенести вопрос о времени                     
и месте передачи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, предложить хорошо 
знакомое Вам место для следующей встречи; 
*  Поинтересоваться у собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа. 

 
После исполнения пунктов, описанных выше, 

рекомендуем Вам незамедлительно обратиться   
в правоохранительные органы или по телефонам 
«горячих линий».  

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

ВАЖНО ЗНАТЬ! ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС 

ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?  


