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!головньтй кодекс Российской Федерации предусматривает два вида
преступл ений, связаннь!х со взяткой:

получение взятки (ст. 290);о || дача взятки (ст.29|).

3то две стороньт одной престуг{ной медали: если речь идет о взятке' это
значит' что есть тот' кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает(взяткодатель).

[1олунение взятки - одно из самь1х опаснь1х дошкностнь|х преступлений,
особенно если оно совер1шается группой лиц или сопрово}к даетсявь1могате'11ьством' которое заклточается в получении дол}кностнь1м лицом
преимуществ и вьтгод за законнь1е или незаконньте действия (бездействие).

!ана взятки - преступление' направленное на ск^,тонение дол)кностного
лица к совер1пени}о законнь|х или незаконнь1х действий (бездействия), либо
г{редоставлени}о' полу{енито каких-либо преимуществ в пользу да}ощего' в том
числе за общее покровительство или попустительство по службе.

взяткой могу? ББ11Б:

6умаги, изде'\ия
- деньги, в том число вап}ота, банковские чеки и ценнь1е
из драгоценнь1х металлов и камней' автома1пинь1' продукть1

литану|я' видеотехника, бьттовьте приборьт и другие товарь1' квартирь1, дачи'
загороднь1е дома' гаражи' земельнь1е участки и дру[ая недвих{имость.

- лечение' ремонтнь1е и сщоительнь1е работь:,
санаторнь1е и туристические путевки, поездки за границу' оплата развлеченийи
других расходов безвозмездно или по зани}кенной стоимости.

- банковская ссуда в долг или лодвидом
пога1цения несуществу}ощего долга' оплата товаров, купленнь1х по зания<енной
цене' покупка товаров по завьт1пенной цене, закл}очение фиктивнь1х трудовь1х
договоров с вьтплатой зарплатьт взяточнику' его родственникам' друзьям,
получение льготного кредита' завьт1пение гонораров за лекции) статьи, и кР|иги'
<<слунайньтй>> вьтигрь11ш в к{вино' прощение долга' умень1шение арендной плать1,
увеличение процентнь1х ставок по кредиту и т.д.

кто можвт Бь1ть пРивлвчвн к
отввтстввнно сти зА получвнив взятки?

уголовной
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лицом за незаконнь1е действия
(бездействие).

семи лет;
. ли1пение права занимать

определеннь1е дошкности или
заниматься определенной
деятельность}о на срок до трех лет.

|1олуненис взятки за действия,
которь|е входят в слуя<ебньте
полномочия дошкностного лица

о ли{шение свободьт на срок до
пяти лет;

. ли1пение права занимать
определеннь1е доля{ности или
заниматься определенной
деятельность!о на срок до трех лет;

о тптРаф в размере от 100 ть1с. до
500 тьтс. ру6.;

о тптРаф в размере заработной
плать1 или иного дохода осух(денного
за период от одного года до трех лет.

€овертпение преступл ения в особо
крупном р;вмере (свьттпе 1млн. руб.).

. ли1пение свободьт на срок от
восьми до пятнадцати лет со тптрафом
в размере семидесятикратной суммь1
взятки;

о тптРаф в размере от
восьмидесятикратной до стократной
суммь1 взятки с ли1пением права
занимать определеннь1е доля{ности
или заниматься определецной
деятельность}о на срок до трех лет.

[ана взятки (ст.291):

}{аказание



. ш!щаф в размере до 200 тьтс.
или через посредника рублей;

шщаф в р[шмере заработной
плать1 или иного дохода за
период до восемнадцати
месяцев;
исправительнь1е работьт на срок
от одного года до двух лет;
арест на срок от щех до 1цести
месяцев;
ли1пение свободьт на срок до
щех лет.

|-
|дача взятки дол}кностному лицу за . плтраф в размере от 100 ть1с. до
совер1пение им 3аведомо незаконнь1х
действий (бездействие)

500 тьтс. рублей
тптраф в размере заработной
плать1 или иного дохода за
период от одного года до трех
лет
ли1|]ение свободьт на срок до
восьми лет.

двух лет,
о -}11{111€Ёие свободь1 на срок до

трех лет.

(оммернеский подкуп (ст. 204):

[1реступление

[[ередана денег и оказание услуг
имущественного характера одним
лицом

лиц

. тштраф в р€}змере от 100 тьтс. руб.
до 300 тьтс. руб.

. тптраф в размере заработной
плать1 или иного дохода



услугами имущественного характера
одним лицом без вьтмогательства

|[олуиение денег и пользов ание
услугами имущественного характера
г{о предварительному сговору или
сопря)кенное с вь1могательством

осу}кденного за период от одного
года до двух лет,
ограничение свободь1 на срок до
четь|рех лет'
арест на срок от трех до 1пести
месяцев,
ли1шение свободьт на срок до
четь1рех лет .

ли1пение свободьт на срок досеми
лет;
ли1пение права занимать
определеннь{е дол)кнос ти или
заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет;
ш!щаф в размере от 100 ть1с. до
500 тьтс. руб.;

. тптраф в размере заработной
плать| или иного дохода
осух{денного за период от одного
года до трех лет;

ли1шение свободьт на срок от
семи до двенадцати лет;
тштраф в р€!змере до 1 млн.Руб.;
шщаф в ра3мере заработной
плать1 или иного дохода
осух{денного 3а период до ляти
лет;
ли1шение права занимать
определеннь1е долх{ности или
заниматься определенной
деятельность}о на срок до трех
лет.

-
о

взяткА илут подкуп чвРвз посРвдникА

Бзятка или коммерческий подкуп нередко осуществля}отся через
посредни подчиненньтх сощудников или специ€[пьно нанятьтх для этого
лиц, которь1е рассматрива}отся }головньтм кодексом Российской Федерации
как пособники преступл ения.

[рая<данин, давтлий взятку или совертшивтший коммерческий подкуп'
мо)кет бьтть освобожден от ответственности' если:

. установлен факт вь1могательства;



о

оодеянном.
Ёе мо>кет бьтть признано добровольнь1м заявление о даче взятки или

коммерческом подкупе, если правоохранительнь1м органам ст€!"ло известно об
этом из других источников.

3аведомо ло)кнь!й донос о вь|могательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается }головнь|м кодексом Российской Федерации как
преступление и наказь!вается ли!пе!{ием свободь| на срок до 1шести лет
(ст.306).

Бзятка мо}кет бьтть предлох{ена как на прямуто (кесли вопрос будет ре1шен

нвкотоРь1в косввннь1в пРизнАки пРвдложвни! Б3!1(й:

1. Разговор о возможной взятке носит иноск'вательньтй характер, речь
взяткодате-]ш{ состоит из односло}1(нь1х предло:кений, не содер)кащих открь1тьтх
заявлений о том, что при полох{ительном ре1цении спорного вопроса он
г{ередаст ему деньги или ока}1{ет какие-либо услути никакие ((опаснь1е))
вь1ра)кения лр'| этом не допуска}отся.

2. в ходе беседьт взяткодатель, при на]|ичии свидетелей или аудио,
видеотехники' )кестами или мимикой дает понять' что готов обсудить
во3мо}кности ре[шения этого вопроса в другой обстановке (в другое время] в
другом месте).

3. €умма и]!и характер взятки не озвучива}отся; вместе с тем
соответству}ощие цифрьт могут бьтть написань| на листке бумаги, набраньт на
к€[[!ькуляторе 

'|ли 
компь}отере и продемонстрировань1 потенциальному

взяткополучател}о.
4. Бзяткодатель может нео}иданно прервать беседу и под благовидньтм

предлогом покинуть помещение' оставив при этом папку с матери,ш{ами,
конверт, портфель, сверток.

5. Бзяткодатель мо)кет переадресовать продолх(ение контакта другому
человеку' напряму}о не связанному с ре|пением вопроса.

|1ризнаки коммерческого подкупа ан,ш1огичньт признакам взятки.

вА1ши дЁиствия в случАв пРвдложвни'1 или
вь1могАтвльствА взятки

о Б€€1}1 себя крайне осторо}шо, ве)кливо' без заискивания' не
допуская опрометчивь1х вь|сказь1ваний, которьте могли бьт трактоваться
взяткодателем (взятковьтмогателем) либо как готовность' либо как
категорический отк[в принять (дать) взятку;

о БЁ[мательно вь1слу1пать и точно запомнить предло}кеннь|е Бам
условия (размерьт сумм, наименоваътие товаров и характер услуг, сроки и
способьт передачи взятки' форма коммерческого подкупа, последовательность
ре1пения вопросов);

гра)кданин добровольно сообщил в правоохранительнь1е органь! о
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' постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки доследу}ощей беседьт и предло}кить хоро1по знакомое Бам мест' д'" следутощей
встречи;

' не берите и'1ициативу в разговоре на себя, большле <<работайте наприем)), позволяйте [отенциальному взяткополучател}о (в1яткодателто)
((вь1говоритъоя>>, сообщить Бам как мо}кно больтпе информации;

' ||Р14 на]тичии у Бас диктофона постараться записать (скрьттно)
предло}кение о взятке т4ли ее вь!могательстве.

что слвдувт вАм 11РвдпРинять сРАзу послв сввР1шив1пвгося
ФАктА пРвдложвни'1 или вь1мог Ания взятки?

}ведомить письменно нача-]1ьника 9Ф1\:1€ России по г.
отдел противодействия коррупции' зон[ш1ьного контроля
слуя<ебньтх проверок !ФР1€ России по г. 1\:1оскве.

йоскве через
и проведения

это вАжно знАть!

}стньте 
"'Ббщ."'" 

и письменнь1е заявле|тия о преступл ениях
принима}отся в правоохранительнь1х органах независимо от места и времени
совер1шения преступления крщлосуточно.

в дежурной части органа внутренних А€!, приемной органов
прокурат}Рь1, Федера'гльной слух<бьт безопасности Бас обязань| вь!слу1пать и
принять сообщение в устной или т|исьменной форме, при этом Бам следует
поинтересоваться фамилией' дошкность}о и рабояим телефоном сотрудника'
приняв1пего сообщение.

Бьт имеете право получить копи}о своего заявления с отметкой о
регистрации его в правоохранительном органе или ты1он-уведомление, в
котором указь1ва}отся сведения о сотруднике' приняв1шем сообщение' и его
подпись, регисщационньтй номер, наименование, адрес и телефон
правоохранительного орган ц дат а приема сообщения.

Б правоохранительном органе полученное от Бас сообщение (заявление)
долх{но бьтть незамедлительно зарегистрировано и долоя{ено вьт|пестоящему
руководител}о дуя осуществления процессу€).г|ьнь1х действий согласно
требованиям 9головно-процессу.ш1ьного кодекса Российской Федер ации.

Бьт имеете право вь1'{снить в правоохранительном органе' которому
г{оручено заниматься исполнением Батттего заявления' о характере
принимаемь!х мер и требовать приема Бас руководителем соответству}ощего
подр€1зделен\4я для получени'{ более полной информации по вопросам,
затрагива}ощим Батши права и законнь1е интересьт.

Б слунае отк2}за принять от Бас сообщение (заявление) о даче взятки Бьт
имеете право обя<аловать эти незаконньте действия в вь11шестоящих инстанциях
(районнь;х, областнь1х, республиканских, федеральньтх), а такя{е подать >калобу
на неправомернь1е действия сотрудников правоохранительнь1х органов в
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[енеральнуто прокуратуру Российской Федерации, осуществля}ощутопрокуророкий надзор за деятельность}о правоохранительнь1х органов и силовь1хструктур.


