
тl4ю И (илИ| pасслeдoвaнию пpeсryплeния И ли6o в

oтHoшeнИИ eгo Имeлo Meстo вЬlMoгaтeлЬствo взятки
сo стopoHЬl дoл)кHoстнoгo лИцa' ЛИбo ЛИцo пoсЛe
сoвepшeHия пpeсryпЛeHия дoбpoвoлЬHo сooбщи-
лo в opгaH, ИMeIoщий пpaвo BoзбyдитЬ УгoЛoвHoe
дeлo, o дaчe взЯткИ.

Пo фактaм кoppyпцИoннЬlХ пpoяBлeHий нeo6-
хoдИмo o6pатиться с yстнЬlм 14лИ llись^^eннЬlM зa-
явлeнИeм B пpаBooxpaHИтелЬHЬle либo надзopньte
opгaнЬl пo мeсry Baшeгo жИтeлЬствa или в ИХ BЬlшe-
стoящИe opгaHЬl.

ТeлeфoньI дoвepия дrlя сoo6щe HуlЙ o

факax кoppyпции:
пpoкyparypа Boлгoгpaдскo Й o6лactи -

(8r2|зL-o4-42

Cлeдствeннoe yпpaвлениe Cлeдственнoгo
кoмитeтa PocсиЙскoй Фeдepации пo

BoлгoгpaдскoЙ o6лactи -
(8442|2з-66-8з

Упpaвлениe Федepaл ьнoй слyж6ьl
бeзoпаснoсти Poссийскoй Федepaции пo

Boлгoгpадскo Й o6лacrи -
(8442|зз-24-Lo

Главнoe yпpaвлeниe Mинистepсrва
внyтpенниx дeл Poссийскoй Фeдepации пo

Boлгorpaдскoй o6лaqи-
(8r2|зo-4/,-4/.

тeлeфoньt дeх<ypнoй части -
(8442|зз-24-20

t8442|з0-4з-45

o стaвшиx изBeстнЬIми Bам фактах
кoppyпциoннЬIx пpoявлeний Bьl мolt<ете

сoo6щить и нa телeфoн дoвepия aппapaтa
Гy6epнaтopа Boлгoгpадскoй o6лactи, pа6oтающий

в кpyглoсyгoч нorl/t a втoмaтичeскoNl peя{и^^e -
|8r2|з0-76-72

oтпeчaтанo: ooo <Koвчeг>. Aдpeс: з940зз,
г. Bopoнex,Лeнинский пp-т,д. 1 19A'oф'226'

тeл.: 8-906-679-04-80; (47з) 258-08-27.
Заказ Ns 2 1 З-2З242. T иpaж: 1 0 000 экз. Фoтo: И нтepнeт

Pасп poсгpа няeтся 6eсплатнo.

B3ят0чHичEстBo _

сAMAя oпAсHAя
ФoPMA ltoPPyпцl4l[кAк сЕБя BЕстИ, сEлиУ BAс BЬlMoгA}oт B3яткy?

Eсли Bьl пpeдпoлaгaетe, чтo дoлжнoстнoe лицo, к кo-
тopoмy Bьl o6paтилисЬ, Moя{eт вЬlМoгaтЬ HeзaкoHHoe Boз-
нагpa}кдeHИe за сoBepшеHиe кaкиpли6o дeйствий в eгo
интepeсaХ, тo пpИ пepвoй BстpeЧe с HИM н<eлaтeлЬHo oсy-

щeствЛятЬ ayдиoза п ИсЬ pазгoвopа.
B слyнae пoлyчеHия HeзакoHнЬlx тpe6oвaний oт дoлж-

нoстнoгo лицa o пepeдаЧe BзяткИ в вИдe дeнeг, цeннoстeй,
инЬlх MaтepИaлЬнЬtХ блaг нe дaвайтe кoHкpeтнoгo oтBeтa o
Bашeм peшeHИи, сoсЛaвшисЬ нa тo, чтo Bам неoбхoдимo
пoдyMaтЬ.

Beдитe сeбя кpaйнe oстopo}кHo и Be>+<лИBo' нe дoпyскaй_
тe oпpoМeтчИвЬlХ вЬlска3ЬlвaниЙ, кoтopьle MoглИ бьl тpaктo-
вaтЬся вЬlмoгaтeлeм взяткИ кaк гoтoвнoстЬ ли6o oтказ дaть
взяткy.

He бepитe в pa3гoвope ИHИциaтИBУ нa сeбя, пo3вoлЬ-
тe взяткoпoлyЧaтeлю вЬlгoвopИтЬся, BЬlскaзaтЬ кaк мo}кнo
бoльшe инфopмaции.

ПoинтepeсyйтeсЬ гapaнтияMи peшeния Bашeгo вoпpoсa
в сЛyчаe Дaчи Bзятl1И, пoсЛе чeгo пoстapaЙтeсь HaзнaчИтЬ

дoл}кHoстнoМY лиц''l eщe oднy Bстpечy чepe3 Heкoтopoe
вpeмя.

He стoит зaбЬlвaтЬ, Чтo взятки 6еpyт и пpoсят тoлЬкo пo-
тoMy, чтo Их дaют. И eсли Bьl xoтите, vтoбьt сиryaция из^^e-

нилaсь, тo нaчнИтe в пepByю oчepeдЬ с сeбя.

Кпl<дoMУ нEoБхoдиMo ПoMнить - нЕ3l1Al1иE
3 A l<o l] A н Е o с B o Б Фt<дA Eт oт oт B Eтст B Е н I1 o ст и.

этo BA)l{Ho 3HAтЬ!
Лицo, дaвшee взяткy, oсвoбoждаeтся oт yгoлoвнoй oт-

вeтствeHHoстИ' eсли oнo aктивHo спoсoбствoвaЛo pаскpЬl-

гlo
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pyпциoнHoгo

Boлгoгpaд



чтo тAкoE BзяткA?
Пpeдмeтoм взяткИ мoryг бьlть любьte мaтepиалЬнЬle цeн-

Hoсти -дeHЬги, иHoстpaнHая вaлютa, инЬle BaлютнЬle цeннo-
сти, цe н н Ьle 6у мaг и, п poдoвoл ЬствeH н ьte и п po'vlЬl UJЛe н н Ьle
тoвapЬl, нeдви}кимoe имyщeствo, a тaЮкe paзличнoгo poда
yслyги (вьlгoдьr) имyществeннoгo xapaктepa, oкaзЬlBaeмЬle
взяткoпoлyЧaтелю бeзвoзмезднo (хoтя oни пoдле)кaт oпЛa-
тe) или явнo пo занижeннoй стoИfuloсти. Этo мoжет 6ьtть
пpeдoстaBлеHиe сaHaтopl-|ьlх или rypистиЧeскиx пyгeвoк,
пpoездHЬlx 6илeтoв, oплатa paсxoдoв и pазBлeчеHий дoлж-
нoстнoгo лИцa' пpolА3BoдстBo peмoнтн Ьlх' стpoитeл Ьн Ьlх, pe-
стaBpациoнньlхуl ДpУrих paбoт и т.п.

B кaчeстBе пpeдмeтa B3яткИ вo3мo}кнЬl и иHЬlе вЬlгoдЬl
имyществeннoгo xаpaктepa: пpoщeние дoлгa, oплaтa дoлгa
дoЛ}кнoстHoгo лицa' oтзЬlB иrvlyществeннoгo ИсКa из суДa'
пpeдoстaвЛeHиe в бeзвoзмездHoe (или пo явнo заниженнoй
стoимoсти) пoЛЬзoвaниe кaкoгo-ли6o имyщестBa' пoлyЧeниe
кpeдитa Ha лЬгoтнЬlx УслoBиях и т.l1'

Угoлoвн ьl Й кoдеке P oссийскoЙ Федepa ци и п peдyсмaтpи-
вaeт ЧeтЬlpe видa пpeсгyплeний кoppyпциoннoй нaпрaBлeн-
Hoсти, связaннЬlх сo взятoчничестBoI\4:

- пoлyЧениe взятки (сгaтья 290 Угoлoвнoгo кoдeксa Poс-
сийскoй Федеpaции),

- дaчa Bзятки (сraтья 291Угoлoвнoгo кoдeкса PoссиЙскoй
Фeдepaции),

- пoсpедниЧeствo вo Bзятoчничeствe (стaтья 29I.LУгoлoв-
нoгo кoдексa P oссийскoй Фeдеpa ци и ),

- мeлкoе взятoчHичeствo (статья 29I.2Угoлoвнoгo кoдeк-
сa Poссийскoй Фeдеpaции).

Пoлрeниe BзятKуl - пoлyчеHиe личHo илИ чеpeз пoсpед-
никa Bзят}<и в видe дeнeг, цeннЬlх 6yмaг, инoгo имyщeства

ли6o в BИдe нeзaкoннЬ|x oкaзaHИя eмy yсЛyг иMyщeственнoГo
хapaктepа, пpeдoстaвлeнИя Иньlх имyщeствeнHЬlх пpав зa сo-
вepшeниe дeЙcтвий (бeздeйствиe) в пoльзy взяiкoдaтeля или
пpeдстaBляeмЬlx им лИц, eсЛи yкaзaнньte дeйствия (6eздeй-
ствиe) вхoдят в слyжeбньte пoлнoмoчИя дoл)+{l-|oстнoгo лl4цa

ли6o eсли oнo B сИлy дoЛн{нoстнoгo пoлo}кeния Мoжeт спo-
сo6ствoвaть yкaзаHHЬlм дeйствиям (бездeйствию), a paвнo зa
oбщee пoкpoвИтeлЬствo или пoпyстИтeлЬствo пo слyжбe.

B зaвисимoсти oттяжeсти сoBepuJенHoгo пpeсryплeния на-
кaзьlваeтся штpaфoм B paзмepe Дo лятИ миллиoнoв'pу6лeй,
или в paзмepe заpaбoтнoй плaты илИ Инoгo дoxoдa oсyждeн-
Hoгo зa пepИoд дo пяти лeт' илИ в paзмеpe oт дeсятикpaтнoй
дo стoкpaтнoй сyммьl Bзятки с ЛИllJeнИeм пpавa зaнимaтЬ
o п peдeлe H н Ьle дoл)кнoсти и лИ зaни Maт ься o п peдeле H н o й дe-
ятелЬнoстЬю нa сpoк дo пятнaдцaтИ лeт, ли6o испpaвИтeлЬHЬl-
ми paбoтaми нa сpoк oт oднoгo гoдa дo дByх лeт с лИlДениeм
пpaвa зaниматЬ oпpеделеннЬle дoл}кнoстИ или зaHиМaтЬся
oпpедeленнoй деятeльнoстЬю Ha сpoк дo тpeх лeт' ли6o лpи-
нyдитeлЬнЬlми pa6oтами Ha сpoк дo пятИ лeт с лишeниeм пpa-

Ba зaHИMaтЬ oпpeдеЛеннЬle дoлжнoстИ Или зaниMaться oпpe-

дeлeннoй дeятeлЬнoстЬю нa сpoк дo тpeХ лeт, ли6o лиuleниeм
свo6oдьt нa сpoк дo пятнадцaти лeт сo штpaфoм в paзмepe

дo сeмидесятикpaтнoй сyммЬl BзятtlИ ИлИ 6ез тaкoвoгo и с лИ-

шeниeм прaвa 3aниМaтЬ oпpeдeлeннЬle дoлжнoстИ Или зaнИ-
мaтЬся oпpeдeленнoй дeятeльнoстЬю Hа сpoк дo пятHaдцaтИ
лeт или бeз тaкoвoгo.

flана взятки - дaЧa взятки личl1o Или чepeз пoсpедникa (в

тoм числe, кoгдa взяткa пo yказaнИю дoлжнoстHoгo лицa пe-
peда eтся и нoмy физинескoмy и ли юpи ДИческoмy л и цy).

B зависимoстИ oт тяE(eсти сoвepшeнHoгo пpeсryплeнИя
нaказЬlвaeтся штpaфoм в paзмepe дo чeтЬlpeх 

^^ИллИoHoвpу6лeЙ, или B paзMepe зapaбoтнoй платьl 14ли инoro Дoхo-
да oсy}кдeHHoгo зa пepиoд дo четЬlpeХ лет' илИ B paзМepe
oт пятикpaтHoй дo дeвянoстoкpaтнoй сyммЬI Bзятl1и с ли-
шениeM пpaBa заHИматЬ oпpeдеЛеннЬle дoл}кHoсти Или зa-
HИMатЬся oпpедeлеHHoй дeятeльнoстЬю нa сpoк дo дeсятИ
лeт илИ без такoвoгo либo лиueниeм свoбoдьl на сpoк дo
пятнaдцaти лeт сo штpaфoм в paз'иepe дo сеМидeсятИкpaт-
нoй сyммьl Bзя1}1и или бeз тaкoвoгo И с лиЦJeHиeМ пpaва
заHи'vlaтЬ oпpедeлеHнЬle дoЛжнoсти Или зaниMaтЬся oпpe-

делeннoй дeятeлЬнoстЬю Ha сpoк дo дeсятИ лeт или 6eз
тaкoвoгo.

Пoсpеднинествo вo взятoчничeствe - нeпoсpeдстBeнHaя
пеpeдaЧa взятки пo пopyчeнию взяткoдaтeля Илl4 взят}<oпo-

лyчaтeля л.и6o инoe спoсoбствoваниe взяткoдaтeлю и (или|

Bзяткoпoлyчaтeлю B дoсiижeнии ли6o peaлизaцИи сoгЛашe-
ния междy ниMи o пoлyчeHии и Дaчe BзяткИ B 3HачитeлЬHoIvl
paзMepе.

B 3a висимoстИ oт тяжeсти сoBepuJeн Hoгo п peсryплe H ия

нaкa3Ьlвaeтся штpaфoм в paзмepe дo тpeх rvlиЛлИoнoв py-

6лeЙ, или в paзмеpe зapa6oтнoЙ плaты ИлИ иHoгo дoхo-
дa oсy}l(деннoгo зa пepиoд дo тpeх лeт' илИ B paзмepe oт

двaдцaтикpатнoй дo вoсЬмидесятикpaтнoй сyмrvlЬl Bзятки
с лишeниeм пpaвa зaниматЬ oпpeдeлeннЬlе дoл}кнoсти
Или laниMaтЬся oпpeделeннoй дeятeльнoстЬю на сpoк дo
сeми лет или 6eз тaкoвoгo ли6o лишeниeм свo6oдьl нa

сpoк дo двeHадцaти лeт сo штpaфoм в pазмepе дo сeIMИ-

дeсятИкpaтнoй сyммьl Bзятки или 6eз такoBoгo и с лltuJe-
Hиeм пpaва зaHимaтЬ oпpедеЛeнHЬle дoл)кнoсти Или зa-
нИMaтЬся oпрeдeлeнHoй дeятeльнoстЬю нa сpoк дo сeMИ
лeт или бeз такoвoгo.

Meлкoe взятoчничeстBo - пoлyчeниe взятки, дaчa взяткИ
лиЧ}1o ИлИ чepe3 пoсpeднИкa в paзMepe, He пpeвЬlшaющeм

дeсяти тьrсян pyблeй.
B зависимoстИ oт тя}кeстИ сoBepшeннoгo пpeстyплeHия

нaказЬlвaются tlJтpaфoм B paзМepe дo oдHoгo MиллиoHa py-

блeй или B paзмepe заpaбoтнoй плaты илИ Инoгo дoxoдa
oсy}кдeннoгo зa пepиoд дo oднoгo гoдa, ли6o ИспpaBителЬ-
ньlми pа6oтaмИ нa сpoк дo тpеХ лeт, ли6o oгpaHичениeм
свo6oдьt Fiа сpoк дo чeтЬlpeх лeт, ли6o ЛИшeHИeM свoбoдьt
Ha сpoк дo тpex лeт.

кAк пoHятЬ, чтo У вAс BЬlMoгAют
B3яткy?

- oткpЬlтo He гoвopят, a как бьl нeвзнaчaй нaМeкaют на

тo, чтo Boпpoс lvloжeт 6ьtть peшeн тoЛЬкo этИM чИнoвHикoм
и HИкем инЬlм;

- сpaзy HаЧинaют с oткaзa: (я нe мoгyD, (этo жe нapушe-
ниe зaкoнa)), (я нe yпoлнoмoЧeH)) и тaк дaлeе, oднaкo всe
в этoм чeлoвeкe: жeстЬl, Мимикa- гoвopит o тoM, чтo Bсe вo-
пpoсЬl peшаeмЬl, дeлo тoлЬкo в цeнe;

- як06Ьl слyнайнo Baм дeмoнстpиpyются цифpьl нa

кoмпЬютepe, кaлЬкyлЯтope, МoбИлЬHoМ тeлeфoнe, дрyгИХ
yстpoйствaх или 6умaгe;

- Baм пpeдлaгают зaключитЬ дoгoBop с кoмпaниeй,
пoдкoнтpoЛЬнoЙ чинoвникy, Ho нe имeющeй Hикaкoгo oт-

нoшeния к pelueнИю Bашeгo вoпpoса; пpeдмeтoм сделoк
Мo)кет 6ьtть чтo yгoдHo: пoстaвкa любoгo тoвapa пo зaвЬl-
шeннoй цeнe, мифинeскиe (иHфopMациoHHЬle yсЛyги)
И тaк дaЛee;

- пpeд.riaгaЮт пepeдaтЬ дoлю B yстaвHoм капИталe yспеш-
Hoгo юpидичeскoгo лицa, o6paтившегoся 3a (пoмoщЬtoD, в

кaчeстBe плaтЬl зa сBoИуслугИ.

floля пepeдaeтся, как пpalИлo' poдстBенHикaм ли6o
дpyзЬям.Мeсry Bашeгo жИтeлЬствa Или B их вЬlшестoЯщиe
opгa н Ьl.

lr,,
;lliit l


