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Волгоград

П А М ЯТКА

по противодействию коррупции
ЧТО ТАКО Е КО РРУПЦ ИЯ:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте
«а», от имени или в интересах юридического лица.

МЫ ПРОТИВ

КОРРУПЦИИ!

Завуалированная
Ситуация, при которой и
взяткодатель, и
взяткополучатель
маскируют совместную
преступную деятельность
под правомерные акты
поведения. При этом
прямые требования
(просьбы) взяткодателем
могут не выдвигаться

Явная
Взятка, при вручении
предмета которой
должностному лицу
взяткодателем
оговариваются те
деяния, которые от
него требуется
выполнить
немедленно или в
будущем
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Взятка

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
имущественного
характера лечение,
ремонтные и
строительные
работы, санаторные
и туристические
путевки, поездки за
границу, оплата
развлечений и
других расходов
безвозмездно или
по заниженной
стоимости

Выгода или
завуалирован
ная форма
взятки - передача

|
|
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денег якобы в долг,
банковская ссуда в
долг или под видом
погашения
несуществующего
кредита, оплата
товаров по
заниженной цене и
покупка товаров у
определенного
продавца по
завышенной цене,
заключение
фиктивных трудовых
договоров с
выплатой зарплаты
взяточнику или
указанным им лицам
(родственникам,
друзьям), получение
выгодного или
льготного кредита,
завышение
гонораров за лекции,
статьи или книги,
преднамеренный
проигрыш в карты,
бильярд и т.п.,
«случайный»
выигрыш в казино,
прощение долга,
уменьшение
арендной платы,
фиктивная
страховка,
увеличение
процентных ставок
по банковскому
вкладу или
уменьшение
процентных ставок
по кредиту и т.д.

В Ы М О ГА ТЕЛ Ь С ТВ О В ЗЯ ТК И
Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица
дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут
причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего
в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить
коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов.

Ч Т О Т А К О Е ПО Д КУП?
м | Подкуп - предоставление должностно~ / му лицу незаконных имущественных
выгод за выполнение или невыполнение
им каких-либо действий, входящих в сферу
его служебных обязанностей.
■м

Незаконная передача денег, ценных
иного имущества, оказание
услуг имущественного характера лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерческих
предприятиях и организациях - директору, заместителю директора
коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия,
председателю и члену совета директоров акционерного общества, главе
кооператива, руководителю общественного или религиозного объединения,
фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру
политической партии и т.д., в Уголовном кодексе Российской Федерации
именуется коммерческим ПОДКУПОМ.

/ бумаг,

Особым видом ПОДКУПА является подкуп спортсменов, спортивных
■Иг/ судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников
' или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе
их работников), а равно членов жюри, участников или организаторов
зрелищного коммерческого конкурса в целях оказания противоправного влияния
на результат такого соревнования или такого конкурса, либо принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию этого влияния, либо предварительный
сговор с указанными лицами в тех же целях (статья 184 УК РФ).
Взятка или коммерческий подкуп нередко осуществляются через
посредников — подчиненных сотрудников или специально нанятых для этого
лиц, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации
как пособники преступления.
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Н Е К О Т О Р Ы Е К О С В Е Н Н Ы Е П Р И ЗН А К И
П Р ЕД Л О Ж ЕН И Я ВЗЯ ТК И
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он
передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные»
выражения при этом не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудиои видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить
возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в
другом месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны
на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами,
конверт, портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.

К А К П О С Т У П И Т Ь В С Л У Ч А Е ВЫ М О ГАТЕЛ ЬСТВА
ИЛИ ПРО ВО КАЦ ИИ ВЗЯ ТКИ (ПОДКУПА)?
Внимательно выслушайте и точно запомните
поставленные Вам условия (размеры сумм,
наименования товаров и характер услуг, сроки
и способы передачи взятки, форы коммерческого под
купа, последовательность решения вопросов и т.д.),
постарайтесь записать (скрытно) предложение о взятке
(при наличии у Вас диктофона).
Ведите себя крайне осторожно, вежливо,
без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться
либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или
совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо
“~7 знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае Вашего
согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше
информации.
Подготовьте письменное сообщение по данному факту.
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ЧТО СЛ ЕД УЕТ
П Р ЕД П Р И Н Я ТЬ СРАЗУ П О С Л Е
С В Е Р Ш И В Ш Е ГО С Я Ф А К ТА
В Ы М О ГА ТЕЛ ЬСТВ А ?
Первый вариант - прекратить всякие
контакты с вымогателем, дать понять ему о Вашем отказе пойти на преступление
и смириться с тем, что важный для Вас вопрос, возможно, не будет решен, а
вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми.
Второй вариант - встать на путь сопротивления взяточникам и
вымогателям, исходя из четкого понимания, что только всем миром можно
одолеть это зло, что человек в любых ситуациях должен сохранить свое
достоинство и не становиться пособником преступления.

Если Вы выбираете второй вариант,
ВАМ Н У Ж Н О :
обратиться с устным или письменным заявлением в надзорные
либо правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их
вышестоящие органы:
• Прокуратуру Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) 31-04-42;
• Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) 23-66-83;
• Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) 30-44-44,
телефоны дежурной части - 8 (8442) 30-43-45, 8 (8442) 33-24-20;
• Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) 33-24-10.
Об известных фактах коррупционных проявлений Вы можете сообщить и
на телефон доверия аппарата Губернатора Волгоградской области, работающий
в круглосуточном автоматическом режиме - 8 (8442) 30-76-12.

О Б Я ЗА ТЕЛ Ь Н О :
написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого
подкупа, в котором точно указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
учреждение) вымогает у Вас взятку или кто из представителей коммерческих
структур толкает Вас на совершение подкупа;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- за какие конкретно действия (иди бездействие) у Вас вымогается взятка
или совершается коммерческий подкуп;
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- в какое время, в каком месте и каким обрс1301^ должна произойти
непосредственная дача взятки или должен быть осу]Дествлен коммерческий
подкуп.
Устные сообщения и письменные заявления
о
коррупционных
преступлениях
принимаются
в правоохранительных орГанах независимо от
СТАНОВИМ
места
и
времени
совершения
преступления
КО РРУП Ц И Ю
КРУГЛОСУТОЧНО.
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной
части органа внутренних дел, приемной органов про^УРэтуры» Следственном
комитете, Федеральной службе безопасности и П РИНЯТЬ сообщение в
устной или письменной форме.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего з ^ ^ н и я с отметкой о его
регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление, его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приема заявления.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о
коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ П ^ В О обжаловать эти
незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских,
областных, федеральных), а также подать жалобу на йепРавомеРные действия
сотрудников правоохранительных органов в прок:УРатУРУ Волгоградской
области, Генеральную прокуратуру Российской ФедеРаЧии>осуществляющие
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и
силовых структур.

Э ТО ВАЖ НО ЗН АТЬ
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп,
может быть освобожден от ответственности,
если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в
правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным
заявление о даче взятки или коммерческом
подкупе, если правоохранительным органам
стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Росе™ ской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на сР0К Д° шести лет.
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КОРРУПЦИЮ
расплачивается
каждый из нас

Н А К А ЗА Н И Е ЗА
О С Н О В Н Ы Е ВИДЫ
КО РРУПЦ И О ННЫ Х
Д ЕЯ Н И Й

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Получение взятки
Наказание

Обстоятельства преступления

^

Получение должностным ли
цом, иностранным должностным ли
цом либо должностным лицом пуб
личной международной организации
лично или через посредника взятки
в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных иму
щественных прав (в том числе когда
взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому
или юридическому лицу) за соверше
ние действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им
лиц, если указанные действия (без
действие) входят в служебные полно
мочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения
может способствовать указанным
действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попусти
тельство по службе
Получение должностным ли
цом, иностранным должностным ли
цом либо должностным лицом пуб
личной международной организации
взятки в значительном размере

^

Штраф в размере до одного миллио
на рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет, или в размере
от десятикратной до пятидесятикрат
ной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет, либо
исправительные работы на срок от
одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо принудительные работы на
срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет, либо
лишение свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере от десятикрат
ной до двадцати кратной суммы взят
ки или без такового
Штраф в размере от двухсот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч
рублей, или в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за
период от шести месяцев до двух лет,
или в размере от тридцати кратной до
шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до
трех лет либо лишение свободы
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^

Получение должностным ли
цом, иностранным должностным ли
цом либо должностным лицом пуб
личной международной организации
взятки за незаконные действия (без
действие)

^

Вышеуказанные
деяния,
совершенные лицом, занимающим
государственную должность Россий
ской Федерации или государствен
ную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления

-

на срок до шести лет со штрафом в
размере до тридцатикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового
Штраф в размере от пятисот тысяч
до двух миллионов рублей, или в раз
мере заработной платы или иного до
хода осужденного за период от шести
месяцев до двух лет, или в размере от
сорокакратной до семидесятикрат
ной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до пяти лет либо
лишение свободы на срок от трех до
восьми лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы взятки или без
такового и с лишением права зани
мать определенные должности или
заниматься определенной деятельно
стью на срок до пяти лет или без та
кового
Штраф в размере от одного миллио
на до трех миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от од
ного года до трех лет, или в размере от
шестидесятикратной до восьмидеся
тикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет
либо лишение свободы на срок от
пяти до десяти лет со штрафом в раз
мере до пятидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет
или без такового
10

^

Вышеуказанные
деяния,
если они совершены:
а) группой лиц по предваритель
ному сговору или организованной
группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

Штраф в размере от двух миллионов
до четырех миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух
до четырех лет, или в размере от семи
десятикратной до девяностократной
суммы взятки с лишением права за
нимать определенные должности или
заниматься определенной деятельно
стью на срок до десяти лет либо ли
шение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере
до шестидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до десяти лет или
без такового
Вышеуказанные деяния, со Штраф в размере от трех миллио
вершенные в особо крупном размере нов до пяти миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех
до пяти лет, или в размере от восьми
десятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать
определенные должности или зани
маться определенной деятельностью
на срок до пятнадцати лет либо ли
шение свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до пятнадцати лет
или без такового

^

Примечание. Значительным размером взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч
рублей, крупным размером взятки — превышающие сто пятьдесят тысяч
рублей, особо крупным размером взятки — превышающие один миллион
рублей.

-
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Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
Дача взятки
Дача взятки должностному Штраф в размере до пятисот тысяч руб
лицу, иностранному должностному лей, или в размере заработной платы
лицу либо должностному лицу пуб или иного дохода осужденного за пери
личной международной организации од до одного года, или в размере от пя
лично или через посредника (в том тикратной до тридцатикратной суммы
числе когда взятка по указанию долж взятки, либо исправительные работы
ностного лица передается иному фи на срок до двух лет с лишением права
зическому или юридическому лицу) занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без тако
вого, либо принудительные работы на
срок до трех лет, либо лишение свобо
ды на срок до двух лет со штрафом в
размере от пятикратной до десятикрат
ной суммы взятки или без такового
Дача взятки должностному Штраф в размере до одного миллио
лицу, иностранному должностному на рублей, или в размере заработной
лицу либо должностному лицу пуб платы или иного дохода осужденного
личной международной организации за период до двух лет, или в размере
лично или через посредника (в том от десятикратной до сорокакратной
числе когда взятка по указанию долж суммы взятки, либо исправительные
ностного лица передается иному фи работы на срок от одного года до двух
зическому или юридическому лицу) в лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
значительном размере
определенной деятельностью на срок
от одного года до трех лет или без
такового, либо лишение свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере
от пятикратной до пятнадцатикратной
суммы взятки или без такового
Дача взятки должностному Штраф в размере до одного миллио
лицу, иностранному должностному на пятисот тысяч рублей, или в разме
лицу либо должностному лицу пуб ре заработной платы или иного дохода
личной международной организации осужденного за период до двух лет,
лично или через посредника (в том или в размере от тридцатикратной до
числе когда взятка по указанию долж шестидесятикратной суммы взятки с
ностного лица передается иному фи лишением права занимать определен
зическому или юридическому лицу) ные должности или заниматься опре
за совершение заведомо незаконных деленной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового либо л иш е
действий (бездействие)
ние свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере до тридцатикратной

^

^

^
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суммы взятки или без такового и с ли
шением права занимать определенные
должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового
Вышеуказанные
деяния, Штраф в размере от одного милли
она до трех миллионов рублей, или в
если они совершены:
размере заработной платы или иного
а) группой лиц по предвари
тельному сговору или организован дохода осужденного за период от одно
го года до трех лет, или в размере от
ной группой;
шестидесятикратной до восьмидеся
б) в крупном размере
тикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной де
ятельностью на срок до семи лет или
без такового либо лишение свободы
на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до шестидесяти
кратной суммы взятки или без таково
го и с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до семи лет или без такового
Вышеуказанные деяния, со Штраф в размере от двух миллионов
вершенные в особо крупном размере до четырех миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух
до четырех лет, или в размере от семи
десятикратной до девяностократной
суммы взятки с лишением права за
нимать определенные должности или
заниматься определенной деятельно
стью на срок до десяти лет или без та
кового либо лишение свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет со штра
фом в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с ли
шением права занимать определенные
должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до десяти
лет или без такового

^

^
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Статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Посредничество во взяточничестве
Посредничество во взяточ Штраф в размере до семисот тысяч
ничестве, то есть непосредственная рублей, или в размере заработной
передача взятки по поручению взят платы или иного дохода осужденного
кодателя или взяткополучателя либо за период до одного года, или в разме
иное способствование взяткодателю ре от двадцатикратной до сорокакрат
и (или) взяткополучателю в дости ной суммы взятки с лишением права
жении либо реализации соглашения занимать определенные должности
между ними о получении и даче взят или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет или
ки в значительном размере
без такового либо лишение свободы
на срок до четырех лет со штрафом
в размере до двадцати кратной суммы
взятки или без такового
Посредничество во взяточни Штраф в размере до одного миллио
честве за совершение заведомо неза на рублей, или в размере заработной
конных действий (бездействие) либо платы или иного дохода осужденного
лицом с использованием своего слу за период до одного года, или в разме
ре от двадцати кратной до пятидеся
жебного положения
тикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишение сво
боды на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере до тридцати крат
ной суммы взятки или без такового
и с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового
Посредничество во взяточни Штраф в размере от одного миллио
на до двух миллионов рублей, или в
честве, совершенное:
размере заработной платы или иного
а) группой лиц по предвари
дохода осужденного за период от од
тельному сговору или организован
ного года до двух лет, или в размере
ной группой;
от пятидесятикратной до семидеся
б) в крупном размере
тикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового либо лишение

^

^

^
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Свободы на срок от пяти до десяти
лет со штрафом в размере до шести
десятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права зани
мать определенные должности или
заниматься определенной деятельно
стью на срок до пяти лет или без та
кового
Посредничество во взяточни Штраф в размере от одного миллио
честве, совершенное в особо крупном на пятисот тысяч до трех миллионов
размере
рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет, или в
размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки
с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до семи лет или без такового либо ли
шение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до семи лет или
без такового
Обещание или предложение Штраф в размере до трех миллио
посредничества во взяточничестве
нов рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет, или в размере
до шестидесятикратной суммы взят
ки с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового либо ли
шение свободы на срок до семи лет
со штрафом в размере до тридцати
кратной суммы взятки или без таково
го и с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
| до пяти лет или без такового

^

^
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Получение взятки, дача взят
ки лично или через посредника в раз
мере, не превышающем десяти тысяч
рублей

^

Те же деяния, совершенные
лицом, имеющим судимость за совер
шение преступлений, предусмотрен
ных статьями 290, 291, 291.1, 291.2
Уголовного кодекса Российской Фе
дерации

Штраф в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо испра
вительные работы на срок до одного
года, либо ограничение свободы на
срок до двух лет, либо лишение сво
боды на срок до одного года
Штраф в размере до одного милли
она рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо испра
вительные работы на срок до трех
лет, либо ограничение свободы на
срок до четырех лет, либо лишение
свободы на срок до трех лет

Статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд
Преступление

Наказание

Провокация взятки, ком
мерческого подкупа либо подкупа в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
или муниципальных нужд, то есть
попытка передачи должностному
лицу, иностранному должностному
лицу, должностному лицу публичной
международной организации, лицу,
выполняющему
управленческие
функции в коммерческих или иных
организациях, без его согласия денег,
ценных бумаг, иного имущества или
оказания ему услуг имущественно
го характера, предоставления иных
имущественных прав в целях искус
ственного создания доказательств
совершения преступления или шан
тажа

Штраф в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительные работы на
срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишение свобо
ды на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового

^
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^ Незаконная

передача лицу,
выполняющему управленческие функ
ции в коммерческой или иной органи
зации, денег, ценных бумаг, иного иму
щества, а также незаконные оказание
ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных
прав (в том числе когда по указанию
такого лица имущество передается,
или услуги имущественного характе
ра оказываются, или имущественные
права предоставляются иному физи
ческому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие)
в интересах дающего или иных лиц,
если указанные действия (бездей
ствие) входят в служебные полномо
чия такого лица либо если оно в силу
своего служебного положения может
способствовать указанным действиям
(бездействию)
Вышеуказанные деяния, со
вершенные в значительном размере

^

-

Штраф в размере до четырехсот ты
сяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, или в
размере от пятикратной до двадцати
кратной суммы коммерческого под
купа, либо ограничение свободы на
срок до двух лет, либо исправитель
ные работы на срок до двух лет, либо
лишение свободы на тот же срок со
штрафом в размере до пятикратной
суммы коммерческого подкупа или
без такового

Штраф в размере до восьмисот ты
сяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденно
го за период до девяти месяцев, или
в размере от десятикратной до трид
цатикратной суммы коммерческого
подкупа с лишением права занимать
определенные должности или зани
маться определенной деятельностью
на срок до двух лет или без такового,
либо ограничение свободы на срок
от одного года до двух лет с лише
нием права занимать определенные
должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо ис
правительные работы на срок от
одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
17
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Вышеуказанные деяния, со
вершенные:
а) группой лиц по предваритель
ному сговору или организованной
группой;
б) за заведомо незаконные дей
ствия (бездействие);
в) в крупном размере

^

Деяния, совершенные в осо
бо крупном размере

-

деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишение сво
боды на срок до трех лет со штрафом
в размере до десятикратной суммы
коммерческого подкупа или без та
кового и с лишением права занимать
определенные должности или зани
маться определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового
Штраф в размере до одного мил
лиона пятисот тысяч рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до од
ного года, или в размере от двадцати
кратной до пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишение сво
боды на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере до тридцатикрат
ной суммы коммерческого подкупа
или без такового и с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет или
без такового
Штраф в размере от одного миллиона
до двух миллионов пятисот тысяч руб
лей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пе
риод от одного года до двух лет шести
месяцев, или в размере от сорокакрат
ной до семидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового либо лишение сво
боды на срок от четырех до восьми
лет со штрафом в размере до сорока
кратной суммы коммерческого под-
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Незаконное получение ли
цом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной ор
ганизации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а также незаконное поль
зование им услугами имущественного
характера или иными имуществен
ными правами (в том числе когда по
указанию такого лица имущество пе
редается, или услуги имущественного
характера оказываются, или имуще
ственные права предоставляются ино
му физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (без
действие) в интересах дающего или
иных лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные
полномочия такого лица либо если оно
в силу своего служебного положения
может способствовать указанным дей
ствиям (бездействию)
Вышеуказанные деяния:
а) совершенные группой лиц по
предварительному сговору или орга
низованной группой;
б) сопряженные с вымогатель
ством предмета подкупа;
в) совершенные за незаконные
действия (бездействие);
г) совершенные в крупном раз
мере

-

купа или без такового и с лишением
права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового
Штраф в размере до семисот тысяч
рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденно
го за период до девяти месяцев, или в
размере от десятикратной до тридца
тикратной суммы коммерческого под
купа либо лишение свободы на срок
до трех лет со штрафом в размере до
пятнадцатикратной суммы коммерче
ского подкупа или без такового

Штраф в размере от одного миллио
на до трех миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от од
ного года до трех лет, или в размере
от тридцатикратной до шестидесяти
кратной суммы коммерческого подку
па с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет либо лишение свободы
на срок от пяти до девяти лет со штра
фом в размере до сорокакратной
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суммы коммерческого подкупа или
без такового и с лишением права за
нимать определенные должности или
заниматься определенной деятельно
стью на срок до пяти лет или без та
кового
Вышеуказанные деяния, со Штраф в размере от двухсот тысяч
вершенные в значительном размере
до одного миллиона рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех
месяцев до одного года, или в размере
от двадцатикратной до сорокакрат
ной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до
трех лет либо лишение свободы на
срок до пяти лет со штрафом в раз
мере до двадцати кратной суммы ком
мерческого подкупа или без такового
и с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового

^

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Незаконные передача, пред Административный штраф на юриди
ложение или обещание от имени ческих лиц в размере до трехкратной
или в интересах юридического лица суммы денежных средств, стоимо
должностному лицу, лицу, выполня сти ценных бумаг, иного имущества,
ющему управленческие функции в услуг имущественного характера,
коммерческой или иной организации, иных имущественных прав, незакон
иностранному должностному лицу но переданных или оказанных либо
либо должностному лицу публич обещанных или предложенных от
ной международной организации де имени юридического лица, но не ме
нег, ценных бумаг, иного имущества, нее одного миллиона рублей с конфи
оказание ему услуг имущественного скацией денег, ценных бумаг, иного
характера, предоставление имуще имущества или стоимости услуг иму
ственных прав за совершение в ин щественного характера, иных имуще
тересах данного юридического лица ственных прав
должностным лицом, лицом, выпол-
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няющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публич
ной международной организации
действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положе
нием
Действия, совершенные в Административный штраф на юри
дических лиц до тридцатикратного
крупном размере
размера суммы денежных средстР,
стоимости ценных бумаг, иного иму
щества, услуг имущественного харак
тера, иных имущественных прав, не
законно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных
от имени юридического лица, но не
менее двадцати миллионов рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости ус
луг имущественного характера, иных
имущественных прав
Действия, совершенные в Административный штраф на юриди
ческих лиц в размере до стократной
особо крупном размере
суммы денежных средств, стоимо
сти ценных бумаг, иного имущества,
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, незакон
но переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от
имени юридического лица, но не мСнее ста миллионов рублей с конфи
скацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг иму
щественного характера, иных имуще
ственных прав
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