
 

«Коррупция – самое большое зло 

России. Эту заразу надо выкорчевывать 

с корнем, не глядя на лица и посты»  
Президент России В.В. Путин 

 

«Коррупция серьезно препятствует 

полноценному развитию общества и 

государства. И каждый нечистый на ру-

ку чиновник должен знать о неотврати-

мости наказания. Наша задача – укоре-

нить этот принцип в их сознании. В 

борьбе с коррупцией компромиссов быть 

не может.»   
И.В. Краснов, интервью газете «Коммерсантъ» 

от 22.01.2021 

 

«Перед нами стоит задача макси-

мально ослабить указанное зло за счет 

оздоровления правовой среды и жестко-

го реагирования на любые коррупцион-

ные проявления, в отношении которых 

требуется создать атмосферу нетерпимо-

сти…»  
И.В. Краснов, выступление на заседании Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации   

22.01.2020 

 

 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УМВД РФ ПО АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

8 (4162) 59-40-59 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УФСБ РФ ПО АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

8 (4162) 53-56-56 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

СУ СК РФ ПО АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

8 (4162) 44-94-58 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

ПРОКУРАТУРЫ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (4162) 77-50-05 

 
 

ПРОКУРАТУРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 

МЫ ПРОТИВ  
КОРРУПЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 
По общему правилу к уголовной ответ-

ственности может быть привлечено лицо, до-

стигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации) 

 

 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает четыре вида преступлений, 

связанных со взяткой:  

- получение взятки - до пятнадцати лет ли-

шения свободы со штрафом в размере до се-

мидесятикратной суммы взятки (статья 290 УК 

РФ);  

- дача взятки - до пятнадцати лет лишения 

свободы со штрафом в размере до семидесяти-

кратной суммы взятки (статья 291 УК РФ); 

- посредничество во взяточничестве – до 

семи лет лишения свободы со штрафом в раз-

мере до тридцатикратной суммы взятки (статья 

291.1 УК РФ); 

- мелкое взяточничество – до трех лет лишения 

свободы (статья 291.2 УК РФ). 

 
 

Лицо, давшее взятку либо совершившее 

посредничество во взяточничестве, осво-

бождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию, 

расследованию и (или) пресечению престу-

пления 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 по 

данному факту 

 

Лица, судимые за преступления корруп-

ционной направленности, не могут быть 

трудоустроены:  

- на службу или на работу в органы фе-

деральной службы безопасности; 

- на должность судебного пристава;  

- на службу в таможенные органы;  

- на службу в органы и организации про-

куратуры;  

- на службу в Следственный комитет;  

- на службу в органы внутренних дел;  

- на должность специалиста авиационно-

го персонала;  

- на работу, непосредственно связанную 

с обеспечением безопасности объектов топ-

ливно-энергетического комплекса; 

- на работу, непосредственно связанную 

с обеспечением транспортной безопасности; 

- на государственную гражданскую слу-

жу, муниципальную службу; 

- на военную службу.     

 

 



 


