плмяткА
по антикоррупциошному повgдению
для руководите.пей госуларственных учреrlцений
города Москвы, подведомственных префекгуре
3еленоградского администратпвного округа города Москвы
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[ействия по передаче и приему цlятки в России противозаконны и
подпqдают под действие Уюловного кодекса Российской ФедеРЛIИИ. ТеРМИН
(13зяткФ) чаще используется дJIя обозначения подкупа государственного
служащего. fuя обозначения подкупа сотрудника коммеРЧеСКОЙ СТрукТУРы
приЕято испол ьзоватъ термин <<Коммерчеокий подIýп>.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ ПРILВНЛНЫ:
предметы - деньги, в том числе ваJIютц банковские чеки и ценные

бумаги, изделия из драгоценньrх камней и металлов, автомашины, продукты
питания, техника, бытовые приборы и друп{е товары, квартиры, дачи,
гарФки, земепьные rIасжи и другая недвихшмость.
Ус.llугll п выгоды - лечение, ремонтные и стоительные работы,
санаторные и туристические Iцдевки, оплата ршlвлечений и лрупах расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.
3авуалllрованная форма взяткп - банковская ссуда в доЛГ иЛи ПОД
видом погашения весуществующего долга, оплата товаров, ц/пленных по
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, закпючение
фиктивньrх трудовых договоров с выплатой заработноЙ ПЛаТы ВЗЯТОtlНИКУ,
его родственникам или друзьям, поrцление льготного кредита, завышение
гонораров за лекции, статьи и книги, преднaмеренный проигрыш в карты,
<слуrайный>> выигрыш в кil}ино, прощение долга, уiliеньшение арендной
платы и т.п.

современном российском )головном праве предусмотена

В

ответственность за следующие преступпеншl, связанные со взяточничеством

о

.
.
о
.

Поrrrlение взятlсл (ст. 290 УК РФ);
.Щача взятки (ст. 29l УК РФ);

Посредничество во взяточни.Iестве (ст. 291.1 Ук РФ);
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
Провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304

ь

Ук РФ).

:

ДАЧА ВЗЯТКИ

(статья 291 Уголовного кодекса Россlйской Федерации)
лиIry
.Щача кtяткП доJIжЕосТНОIчfУ лицУ, иностранному доJDкностному
либо доJI}кностному лИЦу тrубличной межлународной оргаIIизации JIично ипи
через посредIика паказываетGя штрафом в perмepe до пятисот тысяI рублей, иJIи в размере
зарабопrой платы иJш иног0 дохода осуждеЕного за период до одlого года,

l.

иJIи в ра:}мере от пятикратной до тридцатиIФатной супrмы взятки,

лпбо шсшравитеJIьЕымп работамш на срок до двух лет с лпшеншем права
заIlпмать опреде,пешшые доJI2кностп плп заЕпматься опредепешной
деяте.пьностью на срок до тех пет иJIи без такового,

либо прпшудитеJIьпымп работ8мп на срок до трех лет,
лrrбо лишGllп€м свободы на срок до двух пеrг со штрафом в ршмере от
пятшФатноЙ до десятшФатной CYIlЛIvrы взятки шtи без такового.
2. ,Щача взяткв доJDкностному лицУ, иносц)анному должЕостному пиЦу
либо должностному лицу тryблитной междпlародrой организаIцIи лично ипи
через посредника в зпачште.пьпом разшере _
наказываGтý8 штрафом в размере до одIог0 миJшиона рублеЙ, или в
за период до двух
рzвмере заработной п.паты иJIи иного дохода осужденного
лет, или в размере от десятиl9атrой до сорокаIФатной суNrмы взятки,
лпбо псправптепьЕыми работамп на срок от одного года до двух лет с
лпшеппем права заппмать опр€деJrснные доJDкпостн цлп запIlматься
опреде.пешноf, деятельпостью на срок от одного пода до трех лgт или без
таковою,
либо лпшеЕпем свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от
пятиIФатноЙ до пятнадцатиIФатной ср[мы взятки или бсз такового.
3. ,Щача взятки доJDкносfiIоIшу лицу, иЕостранному дошкностномУ ЛИЦУ
либо долlкностному лшry rryбличной межлународной оргшшзации лично иJIи
через посреднпка за совершенпе завсдомо ЕG3аконЕых действпй
(бездействие) -

нак8зываетýя штрафоп

в

шестlIдесятиIФатной суммы взятки

рл]мере от

тридIатиIФатнои

до

либо лпшеппем свободы на срок до в(юьми лет со штрафом в размере

трlццатlлIФатной сулл}rы взятки.
4. .Д(епнпя, предусмотенные частями первой - третьей настоящей
статьи, еспш оЕи совершены:
а) группой лпц по предрарительному сговору иjIи оргаIIизованноЙ гругшоЙ;
б) в крупшом размGрс, наказываютсfl штрафом в размере от шестидесятикрапIой до

восьмидесятиIФатной су}iмы взятки с лшшеппеDr права заЕпмать
опредепенные доJI2lсностп илп запиl}t8ться опредепенной деятепьностью
на срок до

тех

лет

лпбо лишеппем свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом
разме,ре шестидесятикратной суммы взятки.

в

5. .Щеяппя, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совGршеЕЕые в особо крушном размере, накд}ываются шцафом в р{вмере от семидесятиt9атной до
девяностоIФашой суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со шrрафом в pлtмepe семIцесятикратной суммы взятки.

Прttмечанuе. Лuцо, dавшее взяmку, освобохtсdаеmся оm уzоловной
опrвеmсfпвенносmu, еслu оно акmuвно способсmвовало раскрьrmuю u (цrru)

расслеёованuю пресmупленuя u лuбо uшe]lo месfпо вьlмоzаmельсmва взяmкu со
сtпороньl dолэtсносfпноlо лллца, лuбо лuцо после совершенlм пресmУrurcнuЯ
dобровольно сообu,lttло о dаче взяmкu ореану, цмеюlцему право возбуdumь
у2оловное 0ело,,

ЗначнтельЕым размером взятки признаются с)дrма денег, стоимость
ценных буrаa, иного иlvrущества, услуг имуществеЕнок) характера, иньD(
имущественньтх црш, цревышающие двадцать пятъ тысяч рублей,
крупЕь[м размером взяткп - превышzлющие сто пятьдесят тысяч рублеЙ,
особо крупным ра:!мером взflткп - превышаюпце один мшIлион рублей.

ПОСРЕ.ЩИtIЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИIIЕСТВЕ

(Статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерацш)

ПосредшшчGство во взяточниЕIестве, то есть нспосредствснная
передача взятки по порrIению взяткодателя или взяткопоJIучатеJIя пибо иНОе
способствование взяткодатеJIю и (или) взяткопоJI}цатеJIю в достшкении либо
реаJмзшIии соглашения между ними о поJцлении и даче взятки в

l.

значительном размере,

шаiсазываотся штрафом в рд}мере от двадцатищратной до сорокакратной
СУtчtШrЫ ВЗЯТКИ С ЛПШеНИСМ ПРаВа 3аНИМаТЬ ОПРеДе.ПеПНЫе ДОЛrКЕОСТП llЛИ
зашшматься опредепешцоf, деятепьностью на срок до трех лет
лпбо лпшеЕпем свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
двадцатикрашIой суммы взятки.
2. Посрелничество во взяточниЕIестве за совершенtrе заведомо
незiконных деfiствпй (бездействие) либо лицом с использовшIием своего

слryжебногo положенЕя -

наказывается штрафом в рд}мере от тридIатикратной до
шестидесятиlqrатной суммы взятки с лпшешпеl}l права заппмать

определсItltые доJIrкности 1lлп занпматься опрGде.пепной деятеJIьЕостью
на срок до трех лет
либо лпшенпем свободы на срок от тех до семи лет со штрафом в раlмере
трилчатикратной суммы взятки.

3. Посредп.rчество во к}яточничестве, совершенное:
группой;
а) группоr диц по предварительному сговору иJIи организованЕой
б) в крушrом рд}мере, -

штрафом в размере от шесмдесятиIФатнои до
восьмидесятlшсратной суммы взятки с лпшеЕпем права заЕпмать
опредепеппые доJl2lшостп шлп зашшматься определенной деятельностью
на срок до тех лет
в
лпбо лшшеншем свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом
наказывается

шестидесятицратной суммы взятки,
рaвмере
'

4. Посредrичество во взяточнlтlестве, совершенное в особо крупном

размере, -

паказывается штрафом в размере от семидесятикратной до
занпмать
девяностоIФатной сршы взятки с лпшенпем права

опредеJrеIrшые доJrхсностш шлп занвматься определенной деятепьпоgтью
на срок до т€х лет
либо лшшеншем свободы Еа срок от семи до двенадIати лет со штрафом в
ра:!мере семIцесятиIФашой суммы цlятки.
_
5. обещание плп прсдлоlкение посредпичества во взяточничестве
н&казывlется штрафом в размере от пятнащ{атикратной до

семидесятиIФатной суммы взятки с лишенпем права занпмать
опредеJIеншые доJI2кностп плш заниматъся определеЕноf, деятельЕостью
на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до
IulTиcoT миJIлионов рублей с лишением права заниматъ опредепенные

на срок до трех лет
лпбо лшшеппем свободы на срок до семи лет со штрафом в ршмере от
десятикратIIой до шестидесятш(ратной суплмы взятки,
доJDкности иJIи зшtиматься определенной д€ятельностью

прuмечанuе. Лurlо, явJlяюлцееся посреdнuком

во

взяlпочнuчесlпве,
освоfuilсdаеmся оm уzоловной олпвепсmвенносmu, еслu оно после соверlаенuя
(шu) пресеченuю
преспупленuя акmuвно способсmвовсulо расryрыmuю
пресfпупленuя u Ообровольно соо6lцuJrо opzaty, uмеюlцеfulу право возбуdumь

u

уzоловное dело, о посреdнuчесrпве во взяmочнччесmве,
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КОММЕРЧЕСКIПi ПОДКШI

(Статъя 204 Уюловного кодекса Российской Федерации)

l. Незаконные передача лПцУ,

выполЕяющеD{у управ;IеlгIеские функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумац иного имущества,
оказание elvry усJrуг имущественного характера, предоставленио иньгх
имущественных прав за совершение действий (безлействие) в интереса( дающего в
связи с занимаемым этим лицом сrrylкебным положением ,
наказываются штрафом в рa:lмере от десятикратной до пятидесятиIФатноЙ суммы
коммерческого подцrпа с лишением права занимать оцределеяные должности плп
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограншtением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работа}rи на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяпtм, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены {руппой лиц по предваритепьному сговору или организованной

группой;
_
б) совершены за заведомо незаконные действrая (безлействие),
нак&iываются штрафом в размере от сорокакрапlой до семидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должностп uлп
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудптельными работами на срок до четырех леъ либо арестом на срок от трех
до шести м€сяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.
3. НезакОнное поJIученИе лицом, выполняющим управлеl+lеские функции в
коммерческой или иной орплнизации, денег, ценных бумац иного иIчfуIцества, а
равно незаконное пользование услугш{и имущественного характера или другими
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересФ(
,
дающепо в связи с занимаемым этим лицом сл}акебным положением
наказывzlются штрафом в размере от пятнадцатицратной до семидесятикратной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
допжностп п;1п заниматься опрсделенной деятgльностью на срок до тех ЛеТ, ЛИбО
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
оцределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
тех лет или без таковог!, либо лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
4. ,щеяния, прелусмотренные частъю третьей настоящей статьи, если они:
а)'совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) сопряlкены с вымогатеJьством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), нЕlкдitываются штрафом в размере от IIятидесятиIФатной до девяностоIФатной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятелъностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до двенадцати лет со шlрафом в рШМеРе ДО
пятидесятикратной суIuмы коммерческого подкупа-
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шаltцDйшнаG
внимАниЕ!
вас могут провоцировать

на принятие или дачу взятки с

целью компрометациш!
(статья 304 уголовного кодекса российской Федерации)

провокация взятки либо коммерческого подц/па, то есть попытка
передачи должностЕому лИЦу либо ЛИЦУ, выполняюще1vту управленческие
функции в коммерческих или иных организациях, бе3 ею согласия денег,
ценньтх бумаг, иного иNrуIцества или окл}аншl ему услуГ ИГчryЩественнопO
характера в целях искусственного создания док&lательств совершения
преступпения либо шантФка, накzвывается штрафом в размере до двухсот тысfiI рублей или в рл]мере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцgв, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные доJDкности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права заниматъ определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет пли без
такового.

JT(ёr<aloGTB(O

GDT

кошtrупцип

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВЛ
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
{ Вестп себя lgйне осторожно,

ве}кJIиво, без заискивания,

опрометчивьтх высказываний, которые могла бы

/

/

/
{

не допуская

трактоваться
вымогателем как готовность, либо как категорический отказ дать взятку
или совершить подкуп;
Внимателъно выслушатъ и точно запомпить поставленные Вам условия
фазмеры с)д{м, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подц/па, последоватеJтъность
решения вопросов);
Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
слелдощей беседы или, если это возможно, предложить хорошо знакомое
Вам месm дIя след/ющей встречи;
Поинтересоваться о гарантиях решения вопроса в cJryrae дачи взятки или
совершения,подщrпа;
Не берите инициативу на себя, больше работайте (на прием)), позволяйте
потенци:шьному кlяткопоJI)чателю ((выговоритсяD, сообщить Вам как
мохно больше информации.

Норматrrвные правовые аlсты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации

2. Федера.пьный закон
<<О

от 25

протlаводействии коррупции)

декабря 2008

года Ns

273_Фз

3. Указ Презилента Российской Федерацип от 23 июflя 2014 года Ns 4б0 кОб
угверllсдении формы справки о доходllх, расходах, об имуществе п
обязательствЕlх имущественного хар:жтера и внесении измеНенИЙ В
некоторые акты Президента Российской Федерацип>

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 года
N! 81б-р (Об угверх(дении Программы по антикоррупционному
просвещению на 2014

- 20lб

г.г.>>

5. Указ Президента Российской Федерации от 1l апреля 20l-4 года N 22б
<О национальном плане противодействия коррупции на 201-4 - 2015
годьD)

6. Указ Мэра Москвы от 01 марта 2013 года Nэ 13-УМ <О предстаыIении
сведений о доходФq об имуществе и обязательствах нIчrуIцественного

характера црФкданами, претендующими на замещение долясностей
руководителей государственньтх рремений rcрода МоСквы, П
руководитеJlями государственных учреждениЙ горола Москвы и ПОРядке
их опубликования>>

7. Указ Мэра Москвы от 20 марта 20|3 года Nэ 20-УМ ((О проверке
достоверности п полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательство( имущественного характера цредставJIяемьD( цраrlцанами,
замещение долtкностей руководителей
претенд}4ощими на
государственных учрехсдений города Москвы, п руководителями
государственньж учреждений города Москвьр>

tРИМЕРНЫЙ ТВКСТ ЗАЯВJIЕIМЯ
Проtурору Зеленоzраdскоzо
о zo

onpyza
z. MocKBbt
И.И. Иванову
Пеmровuча
Пеmра
оm zрсрlсdанuна Пеmрова
прожuвающеzо по аOресу :
Москва, ул. Энская, d- I, кв. 2
конmакmный mаефон : 777 -7 7 -7 7
а

dмuнuс mр аmuвн

3аяыtенuе.

Пеmров Пеmр Пеmровчч, зсtявмю о mом, чmо 15 мая 2009 еоёа
сJrусЕаu4uй.,,. Правumqльсmва Москвы Сuёоров Семен Семеновuч 3а рgшенuе

я,

вопроса по..... посmавull условuе переOаmЬ ему ileHbzu в сулщ4е I50000 рублей
в срок dо 20 мап. В проmuвном случае мне буOеm оmка:rано. ПереOача dенее
dолаrна сосmояmься в слу?lсебном кабuнеmе CuilopoBa. Пере0 эfпuJу{ я dолсrcен
позвонumь ему по пелефону u dоеоворumься о месfпе u BpeMeHu всmречu.
пеmров пеmр пеmровuч, преOупрежёен
уzоловной
РФ.
УК
оmвеmсmвенносmч за завеаомо лосrны,й аонос по сп. 306

об

я,

,Щаmа

Поdпuсь

Заведомо ложный донос о совершеншп преступлешия
нак.вывается штафом в рл}мере до 120 000 рублей иJIи в рлlмере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до l года, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 леъ
либо арестом на срок до б месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 ЛеТ.
2. ,Щонос с обвинением пица в совершении тяlIкого или особо тяжкОгО
преступпенияr вакл}ывается штрафом в рл}мере от 100 000 до З00 000 рублей или в
размере заработнОй rшатЫ или ин9Ю дохода осужд€нного за период от 1 года
до 2 лет, либо приЕудитепьными работаruи на срок до 3 лет, либО ЛИШеНИем
свободы на тот же срок.
3. .Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, соедпненные с искусственным созданием докdiательств обвинения, наклlываются принудительными работаruи на срок до 5 лет либо
лишением свободы на срок до б лет.

