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ЭТА ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

 

- ХОЧЕТ жить по закону; знать, где пролегает тонкая грань, отделяющая 

взятку от обычной человеческой благодарности; как избежать непоправимых 

ошибок и не стать преступником; 

- ГОТОВ добиваться заслуженного наказания для «нечистых» на руку 

коррупционеров, прикрывающих мздоимство волей государства; 

- СЧИТАЕТ своим гражданским долгом не оставаться равнодушным к 

незаконным действиям, мешающим нормальному функционированию 

институтов гражданского общества. 

 

Правоохранительные органы Российской Федерации ведут постоянную 

и напряженную борьбу с проявлениями коррупции, в особенности с ее крайним 

и наиболее опасным проявлением  - взяточничеством. 

Несмотря на проводимую работу по профилактике коррупционных 

преступлений и правонарушений, год от года их количество остается на 

прежнем уровне. 

Коррупционное преступление характеризуется как общественно опасное 

деяние участника коррупционных отношений, складывающихся между 

должностными и иными лицами в целях извлечения незаконной 

имущественной и иной выгоды.  

Одна из основных особенностей преступлений указанной категории - 

высокая степень их скрытости. Статистически фиксируемая картина коррупции 

далека от реальности без учета высокого уровня латентности взяточничества и 

других коррупционных правонарушений. По оценкам криминологов, 

выявляется и регистрируется менее одного процента фактически совершаемых 

коррупционных преступлений. Следовательно, их подавляющее число 

находится вне сферы реагирования правоохранительных органов. Причина 

этого - то, что коррупция всегда представляет собой взаимовыгодную сделку 

между должностным лицом и лицом, заинтересованным в его определенном 

поведении. 

Взяточничество – опаснейшая игра, как для граждан, так и для 

чиновников, финал которой – неотвратимое привлечение к уголовной 

ответственности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает строгую 

уголовную ответственность за получение взятки в виде лишения свободы, срок 

которого может достигать 15 лет; за дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве  – до 12 лет. 
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ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТИ ЦИФРЫ: 

 

В 2014 году на территории области выявлено 33 преступления по ст. 290 

УК РФ «Получение взятки» и 22 преступления по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». 

За 9 месяцев 2015 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено 

24 факта получения взяток и 16 фактов дачи взяток.  

Средняя сумма взятки в 2014 году составила 6,7 тысяч рублей, в 2015 

году – 20,7 тысяч рублей. 

Все лица, причастные к взяточничеству, привлечены к уголовной 

ответственности, им назначено наказание, в большинстве случаев в виде 

штрафа, кратного сумме полученной или переданной взятки. 

Например, приговором Каменского городского суда Пензенской области 

осужден  сотрудник инспекции Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Пензенской области за получение взятки в виде мяса 

баранины за незаконные действия в пользу взяткодателя в виде непринятия 

предусмотренных мер к замене назначенного лицу наказания на более строгое.  

Судом он признан виновным в совершении преступления,  

предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа, 

кратного сумме взятки, в размере 398 400 рублей. 

Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области осужден 

сотрудник исправительного учреждения Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Пензенской области за  получение в размере 15 

000 рублей от отбывающего наказание осужденного за обеспечение 

беспрепятственного выхода за пределы учреждения по личным нуждам.  

Судом должностное лицо признано виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, с назначением наказания 

в виде штрафа в размере сорокапятикратной суммы взятки, то есть в 

размере 675 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с 

осуществлением функций представителя власти и выполнением 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года. 

Гражданка, пытавшаяся дать взятку в размере 5000 рублей инспектору 

по делам несовершеннолетних за несоставление протокола об 

административном правонарушении, связанном с продажей алкогольной 

продукции несовершеннолетнему, приговорена Первомайским районным судом 

г. Пензы к штрафу в сумме 150 тысяч рублей с конфискацией предмета 

взятки. 

 

Эти примеры не могут не заставить задуматься о последствиях 

мимолетных и необдуманных решений, которые, без сомнения, окажут влияние 

на жизнь не только коррупционеров, но и их семей. 
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ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 

Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 (в 

редакции Указа Президента от 16.07.2009 № 814) утверждены «Общие 

принципы служебного поведения государственных служащих», согласно 

которым государственные служащие, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны, в том числе: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

государственных органов; 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности органов государственной власти и государственных служащих; 

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении государственными служащими должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету государственного органа; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, 

государственных служащих и граждан при решении вопросов личного 

характера и другие. 

Любое отклонение от этих и других норм поведения может расцениваться 

как коррупционное поведение государственного служащего. 

 

На практике все выглядит гораздо проще. 

К примеру, должностное лицо, в ходе беседы, уведомляя собеседника о 

невозможности решить интересующий его вопрос («не могу помочь», «это 

незаконно», «не имеется таких полномочий»), дает понять, что готов обсудить 

варианты решения «в другом месте». Намекать на взятку должностное лицо 

может мимикой, жестами, возможно требуемую сумму для Вас напишут на 

листке бумаги, калькуляторе, телефоне и прочее. 

Должностное лицо может неожиданно прервать беседу и оставить 

посетителя одного, невзначай, оставив открытым ящик стола, папку с 

документами, портфель. 

consultantplus://offline/ref=BAFBD282C560BD28C8D18BC247A71BE817C859EFEF51C3476787EC64722329B47041364517A660B2zFH
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Вымогатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

С учетом стремительно развивающейся в настоящее время науки и 

техники, способы вымогательства и получения взяток могут быть и более 

изощренными, при этом суть их не изменяется. 

Важно понимать, что взятка и все действия, с ней связанные, имеют 

противоправный характер, а потому все участники этого процесса подлежат 

ответственности. 

 

Что следует предпринять, если у Вас вымогают взятку? 

Без сомнения, принять решение согласно своей гражданской позиции, 

нравственным принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим имеем 

3 пути выхода из ситуации: 

- прекратить всяческие контакты с вымогателем, смирившись, что вопрос 

не будет решен;  

- согласиться с его условиями (следует понимать при этом, что 

вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, прикрываясь 

вверенной ему должностью); 

- встать на путь активного сопротивления взяточничеству, так как 

одолеть это социальное явление можно только общими усилиями граждан и 

правоохранителей. 

 

Важнейшее правило, которое просто жизненно необходимо помнить, – 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КОРРУПЦИОНЕРОВ – 

САМ НЕ ПРЕСТУПАЙ НОРМЫ ЗАКОНА! 

 

Вот лишь несколько ситуаций, при которых Ваши знания помогут 

избежать даже малейшей возможности вымогательства у Вас незаконного 

денежного вознаграждения: 

 

При обращении в органы государственной власти, местного 

самоуправления. 

В случае если Вам необходимо получить справку, документ, услугу, 

которые предоставляются органами государственной власти и местного 

самоуправления, потрудитесь заблаговременно собрать всю возможную 

информацию  о порядке и сроках их предоставления (через сеть Интернет, 

СМИ, знакомых и пр.) 

В обязательном порядке ознакомьтесь с информационными стендами, 

находящимися в учреждениях. 

При написании письменного заявления, требуйте отметки о принятии 

документа на отдельном листе, либо на втором  экземпляре заявления. 

При первоначальном общении с чиновником покажите свою 

осведомленность о порядке, сроках предоставления необходимых Вам 

документов или услуги. 
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Никогда не намекайте на возможность более простого или скорого 

решения интересующего Вас вопроса в нарушение установленного порядка.  

При возникновении неоднозначной ситуации либо возможности ее 

возникновения при общении с должностными лицами органов государственной 

власти старайтесь использовать записывающие устройства (сейчас диктофоны 

имеются практически в каждом мобильном телефоне). Старайтесь не 

оставаться с чиновником наедине и всячески давайте ему понять, что тот или 

иной вопрос «по - иному» решить нельзя. 

В случае явного намерения должностного лица получить взятку, 

постарайтесь перенести встречу на другой день. В обязательном порядке 

сообщите в правоохранительные органы о намерениях чиновника. 

 

Из архива уголовных дел 

 

В октябре 2014 года осужден глава органа местного самоуправления, 

который получил взятку в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 

гражданину о наличии у него приусадебного участка, необходимой для 

получения права на предоставление торгового места. 

Виновный приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 45 000 рублей с 

лишением права занимать  должности в федеральных органах исполнительной 

власти, органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного 

самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти 

сроком на 2 года. 

 

В июле 2015 года за получение взяток в размере 5000 рублей за внесение 

заведомо ложных сведений в трудовую книжку двух гражданок  о их  работе и 

увольнении из учреждения осуждена заведующая детского сада. 

Виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы 

условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом 220 000 рублей. 

 

При устройстве и прохождении обучения в высших, 

профессиональных, общеобразовательных учебных заведениях, а также 

дошкольных учреждениях. 

При решении вопроса об устройстве ребенка в образовательные 

заведения подробно изучите правила приема. 

В ходе общения с руководителем учреждения или иным представителем 

учреждения, требуйте официального документа, подтверждающего постановку 

Вашего ребенка на очередь. 

Все необходимые для зачисления ребенка выплаты обговорите сразу. 

Уточните, какие нормативные документы регламентируют эти выплаты. 

В учебных заведениях необходимо сдавать экзамен или зачет в общей 

группе, исключая индивидуальный порядок и возможность общения 

преподавателя и студента (ученика) наедине. 
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Исключите общие сборы денежных средств на «подарки» 

преподавателям. Сообщайте о таких фактах в деканат или ректорат учебного 

заведения. 

Незамедлительно сообщайте родителям о денежных поборах со стороны 

преподавателей под предлогом приобретения учебников, ремонта и тому 

подобных вещей.  

Родители, в свою очередь, должны информировать о незаконных 

поборах со стороны администрации учебного заведения правоохранительные 

органы. 

В случае явного вымогательства взятки, постарайтесь перенести встречу 

на следующий день, в обязательном порядке сообщите о намерениях 

преподавателя в правоохранительные органы. 

  

Из судебной практики 

В феврале 2015 года Ленинским районным судом г. Пензы осужден 

учитель физического воспитания одного из учреждений среднего 

профессионального образования, который получил взятку в сумме 700 рублей 

за выставление зачета по предмету «физическое воспитание» без 

фактической проверки знаний и физической готовности учащегося. 

Он приговорен к наказанию в виде штрафа на сумму 28 тысяч рублей с 

лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 1 год. 

 

В июне 2015 года Первомайским районным судом г. Пензы осужден 

преподаватель иностранного языка одного из высших учебных заведений, 

который получил от студентки денежные средства в сумме 5000 рублей за 

выставление положительной оценки за экзамен по дисциплине «Английский 

язык» без фактической проверки знаний. 

По результатам рассмотрения уголовного дела судом назначено 

наказание в виде штрафа на сумму 200 000 рублей с лишением права 

заниматься преподавательской деятельностью в государственных 

образовательных организациях на 2 года. 

 

При обращении в органы здравоохранения. 

Ни для кого не секрет, что несмотря на бесплатную медицину затраты на 

лечение бывают существенными. И дело не только в дорогих лекарствах. 

Благодарность медицинским работникам за дополнительный уход, 

внимательное отношение, отдельные палаты, «редкие» лекарства, шприцы, 

смену белья – порой влетают в копеечку. 

При обращении в муниципальные больницы и поликлиники не 

стремитесь получить помощь за деньги. Не провоцируйте и не обещайте 

вознаграждение за оказанную помощь. 

Законом каждому гарантирована бесплатная медицинская помощь, а ее 

оказание – обязанность медицинского специалиста. 
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В случае нежелания оказывать помощь, халатного отношения к 

выполнению обязанностей со стороны врачей, и иных лиц – обратитесь с 

жалобой в администрацию учреждения. 

В случае намерения предоставить дополнительные услуги, требующие 

материальных затрат, убедитесь, что это входит в компетенцию специалиста и 

является разновидностью услуг, предоставляемых учреждением. 

При стремлении оказать помощь, являющуюся бесплатной, за деньги, 

незамедлительно сообщите в администрацию больницы или в 

правоохранительные органы. 

 

Из опыта надзорной деятельности 

Пачелмским районным судом Пензенской области за получение двух 

взяток осужден врач районной больницы за выдачу медицинских справок о 

допуске к управлению транспортным средством. 

Судом ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 50 000 рублей с 

лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой врачебной 

комиссии (освидетельствование) и выдачей больничных листов сроком на 2 

года.  

 

При совершении Вами правонарушений. 

Плодородной почвой для проникновения коррупции в 

правоохранительные, контролирующие и надзорные органы является 

нарушение закона гражданами и нежелание нести ответственность за 

содеянное. 

В связи с этим необходимо всегда помнить одно: чтобы не стать жертвой 

«оборотней в погонах», не преступайте нормы, установленные законом. 

В случае задержания за нарушение правил дорожного движения, 

совершение иных административных правонарушений убедитесь, что 

задержавшие Вас лица действительно обладают полномочиями. 

Помните, что сотрудники, находящиеся при исполнении должностных 

обязанностей, обязаны выявлять, пресекать административные правонарушения 

и преступления. 

Не пытайтесь решить вопрос, предлагая вознаграждение. Фиксируйте 

каждое действие, совершаемое сотрудником, при возможности привлеките 

сторонних лиц. 

При составлении протокола об административном правонарушении и 

иных документов, проверьте правильность его заполнения, полноту и 

достоверность внесенных сведений, а также указание в нем всех участвующих 

лиц. 

Если Вы с чем-то не согласны, потребуйте внесения дополнений и 

замечаний в соответствующие документы. 

Если чувствуете, что Вас задержали незаконно, задайте прямой вопрос: 

на каком основании Вас остановили. 
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В случае уклонения от ответа, наличия высказываний о многочисленных 

нарушениях в Ваших действиях, суровом за них наказании, примите меры к 

фиксации разговора на записывающее устройство. 

При затягивании проверки и оформления документов настаивайте на 

вызове ответственного дежурного. В случае отказа сотрудника – обратитесь по 

телефону – 02, либо в службу доверия и сообщите о происходящем, а также о 

месте, времени и обстоятельствах задержания. 

При явном намерении получить взятку скажите сотруднику о том, что 

при себе нет денег, перенесите встречу в иное место (другое время), после чего 

в обязательном порядке сообщите в правоохранительные органы о 

происходящем. 

 

Из судебной и прокурорской практики 

 

Городищенским районным судом Пензенской области постановлен 

обвинительный приговор в отношении инспектора ДПС, получившего взятку в 

размере 7 тысяч рублей от гражданина за несоставление в отношении него 

протокола об административном правонарушении за нарушение правил  

обгона в зоне действия запрещающего дорожного знака «Обгон запрещен» с 

выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.  

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 

с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 40-

кратной суммы взятки, т.е. 280 тысяч рублей. Кроме того он лишен 

специального звания «лейтенант полиции». 

 

Мокшанским районным судом Пензенской области к штрафу в размере 90 

тысяч рублей с конфискацией предмета взятки осужден гражданин, 

пытавшийся передать участковому уполномоченному полиции взятку в 

размере 3000 рублей за несоставление протокола об административном 

правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации.   

 

Между тем следует знать, что лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки 

со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

Но если правоохранительным органам стало об этом известно из других 

источников, такое заявление учитываться для освобождения от уголовной 

ответственности не будет. 

Если Вы попали в такую ситуацию, незамедлительно сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 
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Законодателем предусмотрена уголовная ответственность не только за  

получение и дачу взятки, но и за посредничество во взяточничестве, а также 

обещание или предложение посредничества во взяточничестве, что 

обусловлено стремлением как можно полнее отразить в Уголовном кодексе 

Российской Федерации международные антикоррупционные стандарты. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ  УГОЛОВНОГО  КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной 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 имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере (согласно примечанию к статье – это более 25 тысяч 

рублей) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1988CD6F7370226E0F9388C15D310BD7C1B77E9Em4H7H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1988CD6F7370226E0F9388C15D310BD7C1B77E9Em4H7H
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F94C9e2M
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F97C9e3M
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F94C9eAM
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DC5B22B904678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F97C9eAM
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3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 

настоящей статьи, если они совершены: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере (по примечанию к статье – более 150 тысяч рублей), 

- 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 

пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере(по примечанию к статье – более одного миллиона рублей), - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника - 

consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F94C9e8M
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DC5922B805678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AE1791C9eBM
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DC5922B805678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AE1791C9eBM
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DC5922B805678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AE1791C9e8M
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DC5821BC01678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1E92C9eDM
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F95C9e3M
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F92C9e9M
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DE5827BA0E678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1F92C9eDM
consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E703DC5821BC01678E7CF3B61E1561AC0FBAF897BEB2AF1E92C9e2M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h6M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h6M
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наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника в значительном размере (более 25 тысяч рублей) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) 

3. 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 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере (более 150 тысяч рублей), - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39492BB01A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3A2A1585A0a5h6M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39492BB01A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3A2A1585A0a5h0M
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Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 

размере (более 25 тысяч рублей), - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере (более 150 тысяч рублей), - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере (более 1 миллиона рублей), - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки. 

 

consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h7M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h7M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h7M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h7M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D15D39692BA00A366F8B5B8F64405A9FECFD39A3F22a1h7M
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Мы считаем эту информацию достойной обсуждения и осмысления всех 

«за» и «против». 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

При наличии в действиях государственных и муниципальных служащих 

признаков коррупционного правонарушения, требующих уголовно-правовой 

оценки, к которым могут относиться хищение с использованием служебного 

положения, злоупотребление и превышение должностных полномочий, 

получение взятки, служебный подлог, легализация доходов, полученных 

преступным путем и иные, необходимо обращаться в правоохранительные 

органы с заявлением о привлечении лиц, допустивших такие нарушения к 

уголовной ответственности.  

К таким правоохранительным органам, прежде всего, относятся органы 

внутренних дел, Следственного комитета и ФСБ. 

Отказ в приеме заявления может быть обжалован в органы прокуратуры. 

Коррупционные преступления могут быть совершены также 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, государственными 

корпорациями. 

К таким преступлениям, в первую очередь, отнесен коммерческий подкуп 

(ст. 204 УК РФ). 

К уголовной ответственности могут быть привлечены и граждане за дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве, подстрекательство и пособничество 

в совершении коррупционных преступлений иными лицами. 

Законодательством в ряде случаев установлена исключительная 

компетенция по проведению доследственных проверок и расследованию 

уголовных дел в отношении некоторых категорий граждан сотрудниками 

определенных правоохранительных органов. 

К примеру, к исключительной компетенции Следственного комитета 

Российской Федерации относится проведение проверок и расследование 

уголовных дел о преступлениях, совершенных сотрудниками Следственного 

комитета, полиции, прокуратуры, а также в отношении лиц, обладающих 

особым правовым статусом, к которым, в частности, относятся депутаты 

различных уровней. 

Проведение проверок в отношении военнослужащих относится к 

исключительной компетенции Военного Следственного комитета Российской 

Федерации. 
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ОБРАЗЕЦ  

заявления о совершении преступления 

 

Руководителю следственного отдела по   

___________________ району г. Пензы 

(Пензенской области) Следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Пензенской 

области 

(либо иного правоохранительного органа) 

(фамилия и инициалы руководителя) 

 

(от кого) Фамилия, имя, отчество 

заявителя, проживающего (адрес места 

регистрации,  телефон, адрес для 

корреспонденции) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении уголовного дела 

  

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УПК 

РФ предупрежден(а) 

                                                                           _____________(подпись) 

Описываются обстоятельства совершения преступления с указанием места, 

времени, способа совершения и лица, его совершившего (если оно известно), а 

также указывается просьба возбудить по данному факту уголовное дело и 

привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление. 

                                                                           _____________(подпись) 

В случае, если по моему заявлению будет возбуждено уголовное дело, 

прошу сообщить его номер, фамилию и телефон следователя, которому поручат 

расследование. 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела прошу направить мне 

копию соответствующего постановления и предоставить возможность 

ознакомления с материалом проверки для подготовки мотивированной жалобы 

на принятое решение. 

                                                                            _____________(подпись) 

дата 
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СПРАВОЧНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Прокуратура Пензенской области 

г. Пенза, ул. Богданова, 7, 

440052 

46-40-35 – оперативный дежурный 

 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Пензенской области 

ул. Ростовская, 44, г. Пенза, 

440068 

 

36-17-02 (факс) - дежурная служба управления 

36-17-58 – «телефон доверия» 

 

УМВД России по Пензенской области 

ул. Злобина, 52, г. Пенза, 

440009 

 

02 с городского телефона,020 для абонентов Билайн и Мегафон,  

02* для абонентов МТС, 102 для абонентов Tele-2  

56-31-11, 52-40-92 – дежурная часть 

59-77-77 – единый телефон доверия 

59-90-10 – телефон доверия ГИБДД  

59-83-99 – телефон доверия управления экономической  

безопасности и противодействия коррупции 

68-16-70 – телефон доверия отдела собственной безопасности 

 

Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Пензенской области 

ул. Московская, 72 «а», г. Пенза, 

440000 

 

56-31-64  – телефон доверия 

 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

по Пензенской области 

ул. Пушкина, 28, г. Пенза, 

440000 

 

59-10-00 – дежурная часть 

 59-10-10 – телефон доверия 
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Главное управление Министерства ГО и ЧС России 

по Пензенской области 

ул. Дзержинского, 5, г. Пенза, 

440008 

 

68-11-12 – телефон доверия 

 

Управление Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Пензенской области 

ул. Суворова, 219, г. Пенза, 

440008 

 

20-24-89, 48-03-97 – телефон доверия 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Пензенской области 

Автоматный пер., 5, г. Пенза, 

440061 

 

20-84-02, 20-84-09 – телефон доверия 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов   

России по Пензенской области службы 

Ул. Пушкина, 17 А, г. Пенза, 

440008 

 

68-68-48 – телефон доверия 

 

Правительство Пензенской области 

ул. Московская, 75, г. Пенза, 

440025 

 

56-11-94, 55-04-11  

 

Администрация г. Пензы 

площадь Маршала Жукова, 4, г. Пенза, 

440000 

 

52-00-99 – телефон доверия 
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