
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации: 

- дача взятки представителю власти карается штрафом до 500 тысяч рублей или 

лишением свободы на срок до 8 лет (ст. 291 УК РФ); 

- получение взятки должностным лицом карается штрафом от 100 до 500 тысяч 

рублей или лишением свободы до 7 лет (ч. 1, 2 ст . 290 УК РФ);  

- вымогательство взятки карается лишением свободы сроком от 7 до 12 лет со 

штрафом в размере до 1 млн. рублей (ч. 4 ст. 290 УК РФ); 

- помните об ответственности за заведомо ложный донос о совершенном 

преступлении (ст. 306 УК РФ). 

Что делать, если у Вас вымогают взятку? 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

1. вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как 

категорический отказ дать взятку или совершить подкуп; 

2. 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);  

3. запомнить внешность вымогателя, его фамилию, имя, отчество, должность;  

4. постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для 

следующей встречи; 

5. поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа; 

6. не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному 

взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

7. незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в правоохранительные 

органы. 

 

Свои сообщения о фактах коррупции Вы можете направить: 

 

- По «горячей линии» Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края – 8(3022) 28-52-19; 

- в прокуратуру Забайкальского края путем направления письменного сообщения по 

почте на почтовый адрес прокуратуры края: 672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Амурская, 71 или позвонив на телефоны «горячей линии» в рабочее время: 8(3022) 39-68-

28; 26-53-05; 

- В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России по Забайкальскому краю - (3022) 33-72-05; 

- В случае не принятия мер исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края по регистрации и рассмотрению обращений, Вам необходимо 

обратиться в управление  Губернатора Забайкальского края по вопросам противодействия  

коррупции по адресу: г. Чита, ул. Чайковского, 8, каб. №№ 311, 312, 314  или по 

телефонам: 23-37-37, 23-36-45, 35-93-87. 

 

 


