
- «телефон доверия» следственного 

управления Следственного комитета 

России по Республике Башкортостан 

8 (347) 251-62-51; 

- горячая телефонная линия Следст-

венного комитета Российской Феде-

рации «Остановим коррупцию»         

8  800 100-12-60; 

- «телефон доверия» Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации 8 800 224-22-22:  

8 (495) 224-22-22; 

- «горячая линия» по вопросам 

поступления обучающихся в об-

щеобразовательные организа-

ции Республики Башкортостан 

8 (347) 218-03-25, 218-03-26; 

- «горячая линия» по вопросам 

единого государственного эк-

замена 8 (347) 218-03-81, 218-

03-28;  

Телефоны «доверия» 

для сообщения о фактах 

коррупции: 

ПАМЯТКА 

ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТ 

ВИЮ 

КОРРУПЦИИ 

- «горячая линия» Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 8 800 700-90-30;  

- «горячая линия» Росздравнадзора 

8 800 500-18-35; 

- «горячая линия» Министерства 

здравоохранения Республики Баш-

кортостан по вопросам организа-

ции медицинской помощи населе-

нию, лекарственного обеспечения 

8 (347) 218-00-53; 

- «горячая линия» Администрации 

муниципального района Куюрга-

зинский район Республики Баш-

кортостан 8 (347)57-6-11-96. 



шения между ними о получении и даче 

взятки). 

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПО-

НИМАЕТСЯ  - требование должностного ли-

ца дать взятку либо передать незаконное возна-

граждение в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества под угрозой совершения действий, 

которые могут причинить ущерб законным ин-

тересам гражданина либо поставить последне-

го в такие условия, при которых он вынужден 

дать взятку либо совершить коммерческий 

подкуп с целью предотвращения вредных по-

следствий для его правоохраняемых интересов 

(пункт 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 6).  

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 предметы – деньги, в том числе валюта, бан-

ковские чеки и ценные бумаги, изделия из дра-

гоценных металлов и камней, автомашины, 

квартиры, дачи и загородные дома, продукты 

питания, бытовая техника и приборы, другие 

товары, земельные участки и другая недвижи-

мость; 

 услуги имущественного характера – лечение, 

ремонтные и строительные работы, санатор-

ные и туристические путевки, поездки за гра-

ницу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 иные формы взятки – передача денег якобы в 

долг, банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего кредита, оплата 

товаров по заниженной цене и покупка товаров 

у определённого продавца по завышенной цене 

и так далее.   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТ-

ВО 

Уголовный кодекс Российской Федерации пре-

дусматривает четыре вида преступлений, связан-

ных со взяткой: 

· получение взятки (статья 290 

УК РФ); 

· дача взятки (статья 291 УК 

РФ); 

· посредничество во взяточничестве (статья 

291.1 УК РФ); 

· мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) 
 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГО-

ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТ-

НИЧЕСТВО? 

За взяточничество к уго-

ловной ответственности 

привлекаются: 

· взяткодатель; 

· взяткополучатель; 

· посредник во взяточничестве (тот, кто непо-

средственно передаёт взятку по поручению взят-

кодателя или взяткополучателя либо иным обра-

зом способствует взяткодателю и (или) взяткопо-

лучателю в достижении либо реализации согла-

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: 

КАК ПОСТУПИТЬ?  ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГА-

ТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА): 

 внимательно выслушайте и запомните по-

ставленные вымогателем условия (размер взят-

ки, наименование товаров и характер услуг, 

сроки и способы передачи взятки, последова-

тельность решения вопросов); 

постарайтесь под любым благовидным пред-

логом перенести встречу для окончательного 

решения вопроса о передаче вознаграждения; 

поинтересуйтесь о гарантиях решения вопро-

са в случае дачи (передачи) взятки. 

При этом необходимо, чтобы инициатива пере-

дачи взятки исходила от должностного лица. В 

противном случае, возможна провокация с це-

лью скомпрометировать Вас либо искусствен-

но создать доказательства совершения Вами 

преступления 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУ-

ЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТ-

КИ? 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при 

первой возможности обратиться с устным или 

письменным сообщением в 

правоохранительные орга-

ны по месту Вашего жи-

тельства (районные, город-

ские) или в их вышестоя-

щие органы: 

ПОМНИТЕ, что только 

своевременное и добровольное заявление о 

факте вымогательства взятки может избавить 

Вас от уголовной ответственности и поможет 

изобличить злоумышленников.  


