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Это важно знать! 
! Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно активно способ-
ствовало раскрытию и (или) расследованию  
преступления и либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки со стороны долж-
ностного лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки.  
! Устные сообщения и письменные заявления о 
преступлениях принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо от места и времени 
совершения преступления круглосуточно. 
! В дежурной части органа внутренних дел, при-
ѐмной органов прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности, таможенного органа и 
других государственных органов Вас обязаны 
выслушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом Вам следует поин-
тересоваться фамилией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 
! Вы имеете право получить копию своего заяв-
ления с отметкой о регистрации его в правоох-
ранительном органе или талон-уведомление, в 
котором указываются сведения о сотруднике, 
принявшем сообщение, и его подпись, регистра-
ционный номер, наименование, адрес и теле-
фон правоохранительного органа, дата приѐма 
сообщения. 
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Горячие линии и телефоны доверия  

г. Воронежа 
 

 

Следственный комитет РФ  

по Воронежской области 
 

 

8 (473) 222 72 74 

 

Прокуратура Воронежской области 
 

 

8 (473) 260 89 89 

 

УФСБ России по Воронежской облас-

ти 
 

8 (473) 264 41 80 

8 (473) 255 04 44 

 

ГУ МВД России по Воронежской 

области 
 

 

8 (473) 251 12 16 

 

Управление ГИБДД МВД  

по Воронежской области 
 

 

8 (473) 220 20 61 
8 (473) 251 12 50 

«Коррупция 

 

СТОП!» 

Гражданский долг каждого – сообщить о став-

ших Вам известными фактах коррупции, о неиспол-

нении служебных обязанностей со стороны долж-

ностных лиц, превышении ими служебных полно-

мочий, фактах вымогательства с их стороны взят-

ки. 

Информация, поступившая по «телефону дове-

рия», носит конфиденциальный характер. 



Коррупция – злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, злоупот-

ребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в це-

лях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами.  

 

Противодействие коррупции – это деятельность 

федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества, организа-

ций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных пра-

вонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последст-

вий коррупционных правонарушений. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает ответственность за коррупционные пре-
ступления. 
 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) наказывается 
штрафом до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждѐнного за 

период до пяти лет или в размере до стократной сум-

мы взятки с лишением права занимать определѐнные 

должности или заниматься определѐнной деятельно-

стью на срок до пятнадцати лет, лишением свободы 

на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определѐнные должности 

или заниматься определѐнной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет или без такового. 
 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) наказывается штра-

фом до четырѐх миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осуждѐнного за пе-

риод до четырѐх лет или в размере до девяностократ-

ной суммы взятки с лишением права занимать опреде-

лѐнные должности или заниматься определѐнной дея-
тельностью на срок до десяти лет или без такового. 

 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 

РФ) наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осуждѐнного за период до трех лет, 

или в размере от шестисоткратной суммы взятки с 

лишением права занимать определѐнные должности 

или заниматься определѐнной деятельностью на срок 

до семи лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до двенадцати лет. 

 

Наказание за мелкое взяточничество (ст. 291.2) 

Получение взятки, дача взятки лично или через по-

средника в размере, не превышающем десяти тысяч 

рублей, – наказываются штрафом в размере до мил-

лиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждѐнного за период до одного года, 

либо исправительными работами на срок до трѐх лет, 

либо ограничением свободы на срок до четырѐх лет, 

либо лишением свободы на срок до трѐх лет.  

Наказание за превышение должностных полномо-

чий (ст. 286 УК РФ) 

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осуж-

дѐнного за период до шести месяцев, либо лишением 

права занимать определѐнные должности или зани-

маться определѐнной деятельностью на срок до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до че-

тырѐх лет, либо арестом на срок от четырѐх до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырѐх 

лет. 

 

Злоупотребление должностными полномочиями 

(ст. 285 УК РФ) – использование должностным ли-

цом своих служебных полномочий вопреки интере-

сам службы, если это деяние совершено из корыст-

ной или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства наказывается 

штрафом в размере до трѐхсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осуж-

дѐнного за период до двух лет, либо лишением права 

занимать определѐнные должности или заниматься 

определѐнной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок до десяти лет. 
 


