
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

  
КОРРУПЦИЯ (ст. 1 п. 1 Федерального закона Российской Федерации 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») – это 

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. 

 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

 

ВЗЯТКА-это деньги или материальные ценности, даваемые 

должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. 

Взяткой могут быть: 
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, 

дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, 

другие товары, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды – ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника-наказывается штрафом в 

размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично 

или через посредника в значительном размере -наказывается штрафом в 

размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки. 

 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично 

или через посредника за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) -наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
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шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

 

В администрации города Ульяновска работает телефон «горячей 

линии» - 8 (8422) 42-58-90. 

По этому номеру любой гражданин может обратиться с заявлением об 

известных ему фактах коррупции, волокиты, вымогательства, 

злоупотребления служебным положением со стороны муниципальных 

служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления администрации города Ульяновска. 

Безопасность, анонимность и конфиденциальность любого 

обратившегося гражданина гарантируется. 

По каждому обращению проводится проверка. 

Время работы телефона с 09.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. 

Электронный адрес - anticorrupt@ulmeria.ru 

Телефон «горячей линии» управления по реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 

Ульяновской области Ульяновской области - 8 (8422) 27-37-65. 

Электронный адрес - anticorrupt.ulgov@mail.ru 

 

 

 


