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пАlчI]яткА
по противодействию коррупции

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки] получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

нсзакоIIное llспо-iIьзOваl]ис физическиь,t,пицоl\,I
своего доJlжнос1,1 Iого поJlояtен ия BoI I реltи :]акон н ыN,{

ин,|,ереса\i общества и I,осударствli в IlеJlях

п()-lIуtIеII}lя выгоды в виде деIIег. llенtlос,гей. иного

1.1\iущества и.rIи ус-пуг иN4ушественного характсра.

l]ных l.t]\!у|tlсс,гвсIIIlых прзв д.rlя себя или для третьих

лttц -пибо нсзакоtlное предостав-пение такой выгоды

у казан но\.{у -п и цу друг1,1 N,l I,t (lиз и,lески N4 и л и l laм и ;

б) совершение деяний, уtiаз?lнl]ых в подпуIIкте

(а). оТ иN,{снt,I иJlИ в ин гересах Iорилического JlIJца,

взяткА

Завуал I tровtrнttая

Ситуация, при которой и

взяткодатсль, и

I]зяткополуtIатспь

NIаскируют coBl\lecTllyK)

престуllную деяl]сльнос,l,ь

под правомсрIIыс акты

повелсция. При этом

прямые требования

(просьбы) взяткодателем

Nlогу,l не выдвигаться

Явгtая
Взятка, прi,r вручении

прелNrета которой
должнос]]ному лицу

взяткода,Iепем
огOвариtsаются те

деяния, которые от
него требуется

вьтполнить
немедленно или в

будупlешt

.

llll
lцffi
-к{}рflупцнш!



Пpe.,IlIeтr,l
деньги, в ,I,oN,

числе вaLцюта,

банковскис чеки и
ценньlе бумаги,

изделия из

драгоIIенных
N,lеталлов и

кал,lней.

автомilшины,
кI]артиры, дачи и

загородные дома,
продукты

пиIания. бытовая
техника и

приборы, дргие
товары,

земельные

участки и другая
недвижиNIость

Ус;rугtл
и NIyпIecTBell lioI,o

характера --

лечение,

ремонтные и
строительные

работы, санаторные
и туристические

I1утевки, поездки за
границу, оплата

развлечений и
других расходов
безвозмездно или

по заниженной
стоимости

Выгода или
завуалирован-

ная форма
взятки передача
денег якобы в долг,
банковская ссуда в

долг или под видом
погашения

несуцествующего
кредитаJ оплата

товаров по
заниженной цене и
покупка товаров у

определенного
продавца по

завышенной цене,
закJ]ючение

фиктивtlых трудовых
договоров с

выплатой зарплаты
взяточнику или

)лазанным им лицам
(родственникам,

друзьям), пол)л]ение
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,

),меньшение
арендной платы,

фиктивная
страховка,

увеличение
процентных ставок

по банцовскому
вкладу или

),меньшение
процентных ставок

по кредиту и т.д.



в виде денеI]

коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов.

совершения действий, которые
причинить уцерб законным интересам гражданина либо поставить п

в такие условия, при которых он вынуждеЕ дать взятку либо t

fo ПОЛКУП предоставление должностно-*,/ ,у лицу незаконных имущественных
выгод за выполнение или невыполнение

им каких-либо действий, входящих в сферу
его служебных обязанностей.

!, НеЗаКО'rrrа" передача денеL ценных**l Ьумац иного имущества, оказание

услуг имущественного характера лицу,
l]ы l1ол ня к)щсN,lу yl I рав,пенческие функци lI в KoN4 Nlерческих и неком ]\{ерческих

предпрllя1,1lrtх и оргilнизацl]ях диl]ек,rор},. заместителю директора
ко]\4N,Iсрческой фирплы и.ц11 госуларс,l,венного уrlитарного предприятl]я,
предссда,геJlIt) и rlленч совста дирек,t,ороrr акциоIiерI]ого общества, главе

кооперативil. руковолителкl общественного ил и религиозIlого объединения,

фоrrда. нскоNlNiерческого партнеllствz1, лидеру и руководящему функционеру
поJитиLlссliоii партl.iи и т.д., в Уголовноп,t кодексе Российской Федерации
r] Nlенустся KoNl ýtерчески пr ПОЩКУПОNt. ,,r

! '-

их раrботI.t1lков). а равно Ltленов }Itюри, участников или
зрс.l1.1щноI,о ко\lNlерческого KOHl(yl]ca в Ilелях ока,]ания противоправного в,lI]яlIия

Hl1 резуlIьlат тllк()г() соревноI]illlия l.lJlи такого конкурса, либо

склоIJенtlе уlillзilнIlых jl1,1ц к ока:]аник) этого в.цllяния. llибо

сговор с указанны]\{и -п1.1цil]\,rи в тсх ,ltс цел>tх (статья l84 УК РФ).

особыпr видоilt ПоДкУПА является подк)lп спортсменов, ctlopT]

ffi судей. тренеров, руltоtsодителей спортивных коN4анд и других учас1
иJи оргаIIизаторсlв о(lициаJtьного спортивного соревнования (в том

Взятка или коммерческий подкуrl нередко осу[
посредников подчиненныхсотрудников или специально
jIиIl, которые рассNlатриваются Уголсlвн ы м кодексом

как посоOники ltреступления.



НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНЛКИ
прЕдло}кЕниlI взятки

l. Разговор о вtlзможной в:зятке н()си.
в зят кодател я со сто ит и з одн о сл ожп,, * n o.r.nl#ffi :lT::i:il, ff: хfi ,i#iзаявлений о том, что при положительно]\,1 реl.'ении спорного Bollpoca онпередаст ему JlеIlьги иJIи окая{е,' кuкпе-rпбо услуги; nnnun"a ((опасные))
выра)itения при это]\,I FIe ,lопчскак)l.ся.

2, В ходе беседы ur",.подuraru, гlр1,1 наJIиtlии свидетеJ.Iей и.'и аудио-и видеотехники, жестами или пtttмttкой даеl. tIоня,гь, LlTo 0.01.08 обсулитьвоз\{ожности рецlеItия этоI,о вопроса в другой tlбстановке (о дру.ч. вреNir]. вдругом мес,ге).
з. Сумма или харакl.ер в:]ятки tlс tlJtsучиваю.Iся; BNIec,I.e с l,ei\,lсоотве,t,ствуЮtцие 

'tифрЫ 
могут бытЬ l1апllсалlы на Jlистке бу'lаги, набраrlына кальку,цяторе или компьютере и IlродеN.IонстрироваIrы ,iora,,u"nnouorry

ВЗЯ'l'коп олу tIaTeJl ю.

'1, Взяткодатель может неож-иланно прервать беседу и пол блаlOвиднымпредлогоiч' rIокину'ь поN4еiI{с[Iие. осl,аl]иt] llри .fToNJ папltу с ivlагериалаNIи.конверт, порт(lель. сверток.
5, Взя,гкодатель Mo)tel, гlсреадресовать продо,ц)liение контакlа друI.оiчlучеловеку. напря]\{ук) не связаLiноl\{у с решениеN,I вопроса.
Признакr,r кол4]\,1ерческ{_)го гIоlr(купа анil,jl()|,ичны Ilри:]ilака]\{ взятки.

КЖ ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГЛТЕЛЬСТВА
или провомции взятки (подюrIIл) ?

J."шFiьft Внипtаl.е_ltьtttl выс,lчшайlс и TOtll]() J.tIlо]\{нIi.ге
пос,гаl]jlенllьiе Вап,l усJI()tlия (разьrсры cy]\,lNI.
наименованllя товаров и характер усJlуц срокиll спсlсобы передаt|1.1 взrlткIl. форы Koп,Ibrep,,aanuao ,,ort-

купа. пос-педовtlте-[ьносl,ь решения вопросоlt и,l..л.).
гtостара йтес ь зап I]caTI) ( сrtры-r.но),, рaдr,u*aп u 

" 
о взя,l.ке

(при на",lичиr.r у l3ac дrlк.го(lона).
Ведите себя крайне осторо/кно. tsе)t]iиво!

ffiffiф без заискив;il]ия. не лоllуская оllро]\lст,чивых
высказыванилi. ко,гtlрые моглlr бы траliтоваться
либо как готоRность. лllбо как категtlрический

соверш ить Koi\l }leptl ccltl,t й l tсlлкуп.
Постарай,r,есь lIеренести вогlрос о вреNlени и i\Iес.ге передачи tsзя,l.'tи до

S#*ffi_}ft Следуlilщей вс,t,ре,tи с.ч_иновIIик()1чI, пред,чожи гь для этой вс,l.речи xopoUlOзнакомое Babt место. Но не переусердствуйте в свое]\! ]lастаиI]аI]ии.
ffiffi Поинтересуliтесь о гарантиях рсlilения Ваrлеr-сl 

""й.;;;,;у.,о. в",r.,.,,согласия дать взя1.1tу или соверtUи.гь коNIivlерчеaп"й пплпуп..
ffi lл"л9:ry'. 

ИIlИЦИаТИВУ В РаЗговоре на себя. бЪ.;Iьше.r,у,r,оir.. Iltlзволяй.l,евзяткопоJIучателю вь]говориться, ссlобщиlь Вапl nun r.*no больttlеинформации.
ffi Подготовьте письменIlое сообшlеltие по ;1аllноп,rу факту.

о,гказ дать взя.l.ку или



1:,

что слЕдуýт
ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ВЫМОГАТЕЛЪСТВА?

Первый вариант прекратить всякие

контакты с выN.{огателем! дать понять ему о Вашем отказе пойти напреступление

и смириться с Tel\4, что важный для Вас вопрос, возможно, не будет решен, а

вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми.
Второй вариант - вста,гь на путь сопротивления взятоtIникам и

вымогателяN,1, исходя из четкого понимания. что только всем миром можно
одолеть это зло, что человек в любых ситуациях должен сохрани,гь свое

достоинство и не становиться пособникоlчl преступления.

Если Вы выбираете второй варианц
ВАМ НУЯtНо:

обратиться с устныNt иJlи письменныNI заявлением в надзорные
либо правоохранIIтельные оргапы по месту Вашего жительства или в их
вышестоящие органы:

о Прокуратуру Волгоградской области телефон доверия 8 (8442) З\-04-42;
о Следственное управление Следственного комитета Российской

Федерации по Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) 2З-66-8З;
о Главное управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) З0-44-44,

телефоньт дежурной части 8 (8442) З0-4З-45, 8 (8442) ЗЗ,24-20;
о Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации

по Волгоградской области - телефон доверия 8 (8442) ЗЗ-24-10.
Об известных фактах коррупционных проявлений Вы можете сообщить и

на телефон доверия аппарата Губернатора Волгоградской области, работающий
в круглосуточчом автоматическом режиме - 8 (8442) З0-16-12.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
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;



, в какое время
непосредс,гвен Ilая дач;
подкуп.

в каком N,tecTe и каким образоN,t должна произойти
взятки или должен быть осуществлен комNIерческий

Устные сообщения и лисьN,Iенные заявления ()

коррупционных преступлениях принимаются
в правоохранительных органах llезависиNIо ()l.
места и времени соверtuения прес l,уп"псrlиякруглосуточно.

взятки или ком}!ерческом
Россий ской Федерации как
на срок до шести лет.

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУlllАТЬ в деrкургtойчасти органа внутренних дел, приемFlой oplaHoB прокуратурьт, Следст.веннол,l
комитете, Федеральной службе безопасности и Принять сообщеFIие в
устноЙ или письменноЙ форме.

вы имЕЕТЕ прАвО получить копию своего заявления с отiчtеткой о его
регистрации в правоохранительно]\,t органе или талон-уведомлеFIие] в lio.t.opoi\4
указываются сведения о со],руднике, принявшеNI заявленис, eI. llодпись.
регистрационный номер, наименовагIие, адрес и телефон правоохранителыlого
органа, дата приема заявлевия.

в случАЕ откАзА принять от Вас сообцение (заявление) tlкоррупционном преступлении ВЫ имЕЕтЕ прАво об;ка:tовать эти
незаконные действия в вышестояIцих инстанlциях (районных, l,ородских,
Областных, федеральtчых), а также подать жа.побу на неправомерr,ь,е дейстuи"сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Волгоградской
области, Генеральную прокура'уру Россиiiсrtой о.д.рuцп", ,r.y*..ru"ror*u.
прокурорский надlзор за деятельностьIо лравоохрайительных органов исиловь]х структур.

ЭТО ВА}КНО ЗНАТЪ
Гражданин, давший взяткУ или соверIхивiпилYl ко*rпrерческиii подкуп.может быть освобожден от ответствеtlности,

есJlи:

- установлен факт выьtогательства:
],parкjlalt,lI.,tFI доброво-п ьно сообши:r в

правоохран итеJlьIl ь] е органы о содея Il HoN,I.
Не может быr,ь признансl лоброво,;lьныпt

заявJение о даl{е взяткIl иJlи KonrsrepllecкO}t
п0;lK},lI8, еслИ правоохра}lитеJlьныNr органаN4
стало известно об эт.ом из Других источниltов.

Заведомо лоiкный донос о выI\,lогате.цьстве
Itо]кYпе рассматри вае.гся Угол ов FI ы ]\1 ко.це KcoN,l
прес,гуIlление и наказывае.гся лll lllен tleм сгзободы

i.

,il

&i' ]::liij

ffi
l



осно виды
коррушционных

Статья 290 Y1,o;loBHoгo кодекса Российской Фелераuии,

Штраф в размере до одного миллио-

на рублей, или в размере
платы или иного дохода ос

за период до двух лет, или

от десят1lкраr,ной .цо пятидесятllкра,г-

Hclii суп,tмы в,]я,гкl] с лl]шlсtIиеN4 гlрilвli

:]ilНt,INIaTb оIlределенные лолжносI1,1

tl.пll занl.tNtа,гься опl]еделенtltlii дея-

тельносlьк) на срок до 1,рех jlс,г, Jll,io()

liсItрави],ельные работы на ср(,)к оl

олного 0,Oita до двух "lе,г с "ilиUIс}Iие\,l

IIpaBil заниr.lать опредеJlе}Iные j\OJI}K_

llt)clll l1.1и tilltlt\Ii,lt ься tlltpe_te_teHtt"it

l.raпe. lьнO(гьк) lli,l cpOK.-to lPc\ Л('Г,

-пl.rбо приll1цительные работы IJa

срок до llя,гl] лет с JишенI]е\,l праRа

зil}l tl \,1а,гь опl)еле"пен I] ые доjl я(}l()cTI,1

и-пt] :]ilн1,1N,!аться опр€деленной jtcTl-

тельllос,l-ью на срок до трех "пеl,, JIllt)()

.]l}tшleHlle свободы на срок до трех "пеl,

со iпTpacPol,r в разN,lере от леся,гикр1

ной до двадцатикратной суммы взl

/ Полученrtе дол)+iнос,гны гil,]Il]-

цоNll инос,гранIIы\,l дол)IiносIны},l JItl-

цоrl .tибt' [оЛ)КНtlt'tНЫrt ,tttttort ПУ,j-

-п ич Hoii Nlеж.цYнародной орt,анttзацril,t

JltItlHo I,IJll.t через посреiцItикtl взя,гк1,1

R Blt.le lcllL't. цсllНЫ\ бr r|llг. ||H,l1,1

LlN,Iуtцес,l,вtl либо в в1,Iде незаliонных

окаl]аНИЯ c\ly услYl, иN,lYшес,гвенгlого

xirpaKTel)a. Ilредос,гl1l]лен ия и н ых ll \,tу-

шес,гвенtIых прав (в 1,oN4 чI]с-пе когitzl

взяl,ка llo ука311IiиIо лоJlжlIостIlого

-л1.1ца персдае],ся litloNIv (lltзическtlьtу

I,1J 1.1 юр1.1дll ческоN,I\ -п I,1 цу ) :]а coBePll]e-

tttte лсiiсгвиil (бездейtствис) t] tlоJlьзу

в:]rlтliола],ел я l.]_il и l I l]едстilвJ I я e\,l ы х li N,I

JlI.]ц. ec"n1,1 \,казiil]ные деiiс,гвr,rя (без-

tcilctBttc) В\(),tяI в c.trllccбHt,tc полlI()-

NlOllllя lO.t/lill(|clHol U .lllltl либо cc,rtr

оно в сиJlу должн()с,гного lloJIoiкeIlLIя

N,loj.Iie,l сltсlсобсl,вовать уliазанIlыi\л

дейсr,вияь,t (без,лействию)- а равно 
,за

обrцее покровt,lтс,п ьстtзо ltJl l] llопусl,и-

тельство по сл
Штраф R разN,Iере tlт двухсот l,ысяч

ло одного l\,tи-rIлиона пятисот 
,],ысяtl

рублей, или в размере заработяой пла-

l,ы 1.1лl.i иного jK)xo:ta ос

период от шести месяцев до двух ле,l

или в размере от тридцатикратной до

IIJестидесятикратной суммы взятки (

лишением права занимать оi
ные доJ|)IiгIос,ги или занимаl

/ П cl:ly.,eгir.le должностныNl ",Il]-

LtON,r, tl н О сТра tl Н ы N,l До-п )litlo сТн ы lllq 1,1-

Ц\l\t .lИJL) [(lЛ.i(Н()с lНы\l ЛllLh)\l ll\б-

л t t ч tl c,tii Nl ежду l l аlро.цн о йt ор га н r,l :заци t,l

взrlткt] в :]Ilач l,lTc.]l ы IоN{ разl\,lере

Получение взятки

;1:,1..l!ф||р,, r

*9*



fr

lfr

iя
н

на срок до шести лет со штра4)оN,r в

ра]мере _-1о I риtrца,l и краl ной сум ]\l ы

взятки или без такового 1,1 с лишениеN,I

права занимать опрелеJIенные дол)t-
ности иJlи l]аниN.{аться оIlрсде",tеtlIIой

деяте"цыiосl,ьк) Hl1 срок /цо т[]сх "lет
иJlи бе:] TaKoBoI,o

/ Получение должностны]\t JIи-

цо]\,I, иностранным лоJIя{ностны1\,l ли-
цом либо должностнып,t лицоr,t пуб-

Штраф в разN,lере от tlятисот тысяtI

до двух миллионов рублей, или в раз-
мере заработной платы иllи иного до-
хода осу}кденного за период от шести
месяцеts до двух лет, иJlи в разN,Iере от
сорокакратной до семидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением лрава
занимать определенные доляiности
или заниN,,Iаться огtределенной дея*
тельностью на срок до пяти лет либо
лишение свободы на срок от трех до
восьNlи лет со тuтра(Ром в разNrере до
сорокакратной суп,tпtы взятки или без
такового и с лише}Iием права заFIи-
MilTb определенные должности или
заниNIаться оllределенной деятельнсl-
стью на срок до пяти лет или без та-
кOвого

Jlи.tнUи мЕ}клунарUлнOи Opt анизации
взятки за незаконные действия (без*

деЙствие)

/ Вышtеуt<а:]анные деяния.
совершенные -пицо\I. з[l[It.lN,lаIк)шим

гос\Iilрственнуtо j(o,17IiHocTb Россtlй-
cKoii сDедерацtll..l 1.1-пLl I,ос)царствен-
ную лоJiItность субъек,t а Рсlссийскоii
Федерации, а равIIо t,.tавtlй органа
местного самоуправлен1.1я

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 восьN,lидеся-

тикратной суммы взятки с лишением
права занимать опредеJIенные 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,лишеFIием
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определеt-tной

деятельностью на cpolt до семи лет
или без такового



дохода

суммы взятки с лишением права за-
нимать определенные должности или
заниматься определенной
стью на срок до десяти лет либо ли
шение свободы на срок от семи дl

иJlи без ,I,aKoBot,o и с лиIIIеlIиеl\,l права

заllиN.{ать определенные должн()сти
или заниl\,lаться определенной дея-
тельностьк) на срок до десяти лст или
без таксlвсlго

б) с вымогательством взятки;
в) в крупIlоN,I разN,tере

,/ Выtrtечказанные деянtJя. с()-

BepIlIeIlIlыe в особо крупно]\,t рllз\lсрс

Шr,раф в разNrс}]с от трех N,Il]-пjIио-

нов до пятt] Nlил,Iионов руб:lеЙ, или в

раз\lере зарабо,r,ной tIJla_l ы или иIIого

.lloxojla осужлеIIIIого за перI.rод от трех

до пятLl -пет, I]ли в размере ()т в()сьi\,lи-

десятLlкратнtlii дсl стtlкратной суп,tittы

взятки с лиIlIен1.Iе]\,l права заниN,Iilть

оIlрелеJIенные .цолжIIост1.1 или зани-
N,la,l ься опреде-пенной деятельнtlстькl
IIа срок до пятнадцати лет либо ли-
шение своболы Hlt срок от восьNlи дt)
пятнадцати лет со штрафом в

до семидесятикратной суммы вз]

l]ли ()ез такового и с лишением

ЗаНИN,IаТЬ ОПреДеЛеННые
или :]ilниматься определенной лея-
тсльностью на срок ло
иltи без такового

Прuмечанuе, ЗначumельньIлr разtr4ерол4 взяmкu прuзнаюmся сумма
сп,lоuмосmь ценньlх бумаz, LtHozo

ti

ха | ) u кп1 ер а, l1 l l ы,\ U,|1 f l L! € (, l11 в е н н ы.Y п р а (з,

руOлеL|, крупllьl,м раз,\lером взяmкu - превьlulаюIцче сmо

рублей, особо лсрупньLм. размеро-lt взяmкLl

руОлеLl.

,/ Вышеуказанные деяния,
если они совершены:

а) групгrой лиLl по предваритель-
или организованной

- l t-



Статья 291 Уго.llовного кодекса Российской Федерации
fiача взятки

/ Щача взятки долrкнOстноNry
J-IиIIу, иносl,ранноN,IУ ;lОЛЖНОСl.НОi\r}
.tIиt(у ,чибо лолжносl,ному лицу пуб-
",tичной междунароitной организации
"lIично или через лосредника (в ,гtlм

чисJ]е коца взятка по указаник) до.]Iж-
ностного лица передается иному фи-
зиLlескOму или юридическопtу .lrиIlу)

Штраф в разNtере до пятисот тысяч руб-
лей, или в р.IзN,lере заработной платы
или иного дохода осужденного за I1ери-
од до одного года, или в размере от пя-
тикратной до тридцатикратной суммы
взятки, либо исправительные работы
на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные дол)ltности или
заниматься олределенной деятельно-
с,l,ью на срок до трех лет t,l.,lи без r.aKo-
вого. либо прин}дитеJIьные работы lra
срок до трех леl-i лtlбо лrtrпение свобо-
ды на с]рок ло двух .цеl. со пlтрасром в
разN,lере от пятикрат[tой до десятикра.lL
tloll суi\IN,lы взятliи и-пи без гltкового

jlиtlУ, иtlосl'ранНоi\,rу ,''{ОЛжrIоС I.HONl}
.tlиtly .llибо .цолжносlноvrу, ,-lицу пуб-
ltl.tчной N{еяiдународной орган1.Iзаr 1ии
.]IIiчно или LIерез посредlrика (в robl
tI i] cl I с ко г,ца взя.I.ка п о указа н 1.1 к) .Ilо,гl ж-
IIосl,ногtr jltiца I]ередаеr.ся иtItlьtу dlи-
зи ч с с ко i\,1 у Ll.q и к) l] IJ.l и ч ес копt у "rI и I 1у ) в,]I];ltlиTe,llbHoM 

разi\l ере

/ Щача взяткI.i должностноl\Iу Штраф в разil.{ере до tlдного \,ItIJ.]ll]o-
на рубlrей. или в разN,Iере зарабо.r.ной
п,llаlы и-[и иноl() дохо,ца осужденного
за периол .||о ;-{В}х IlcT. 1.1.]II] в разNiерс
о г лесятикрltтной .l(tl сr.lрокакра.l.нсlй
суi\i\lы взятки. либсl исправлtI.еJ|ьltые
рабt1,1,ы на срок tll. однrll о года л() двух
.JleT с JIишен1.1еNl ]lpaBa занLl]\4а,гь опре-
деленн1,1е до.]lжности и.llи :]аниN,l:lться
опредеJIенн(lй деяr.е,цьностьrо на срок
от одного года до трех JleT иllи без
такового, либо лишение свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере
от пятикратЕой до пятнадцатикратной

i\,lы взятки илrt без т.акоts()г()

лицуl иностранношrу до.пiкносl.ному
-пичу либо до-[lltносl.ноNrу лllцч пуб-
-ци.llltlй i\.Iеж.цу}Iародrlой организации
лично или через посредника (в TotvI
чис-пе когда взятка IIо указанию дол)tt-
Ilocl ного лица llс-редается иltоп,lу фи-
]ическому лlли юриj{иtiсскоплч,,iицу)
з|l совершение заведо]\,Iо незакоIlных
-tейсl вий (бсз:ейсr вие)

/ Щача взятки доляiностно]\iу Шr,раф в разN,Iере до rlдного ]\Jи.л.rIио-
на пятисот тысяч рублей, или в разN,Iе-
ре заработной платы или иного дохола
осужденного за период до двух JIет,
или в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной сумi\,1ы взятки с
лишением права занимать олределен-
ные дол)t(ности или занил,Itrгься опре-
деленной деятельностью на срок до
пяти jleT или без такOвого либо лише -
rrие свободы на срок до восьми лет со

в размере до,tридt]ати



/ Вышеуr<азанныс"/ Вышеуказанныс деяния,
есл}.I оIIи соверlUены :

а) группой .пиll по предварI.1-

те,цьно\,lу сговору и"ци оргаIлизоваll-
Hclii группой;

б) в крупгrоr,l разN,lере

Штраф в размере от одного милли-
она до трех миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
го года до трех лет, или в размере о]

шестидесятикраrной до восьмидеся,
тикратной суммы взятки с
права занимать определенные должно-
сlи или lаниматься опреLеленной де-
яте-пьностьiо на срок до ceNltl лет или
бсз такового либо лишение свободы
на срок от семи до двенадцати лет со
штрафоп,r в раз\lере до шестидесяти-
I(ратной суi\l]\,tы взятки и"ци без TaI(oBo-

го и с лишение]\{ права заниN{ать опре-

дс"ценные должIIост,и или зани]\,Iаться

с)прсделснн(lй деятельгlос,гью на срок

до ссN,lи лет и-пи без такового
/ Вышеуказанныс деяния. со-

вершенные в осOбtl крупноl\1 l]азN.iере

Штраф в разN,lере от двух \4иллиоIIов

JO 'lеlыl)с\ \lи.1.1и()н(}в руб.]ей. и. lи ts

разNIсре заработIIой п.rlаl,ь] иjlи }Iного

дохода ()су)k,цеllIIоI,о за llериод от двух
до четырех лет. иJII,1 в-рilзNIерс от сеN,Iи-

десятикратной ло,цевяностократной
суl\4мы взятки с лишениеN,t пра
ни]\,IатL опредеjlенные
заIl и Nlаться опредс,rеннсrй
стью Hil срок до десяти лет или без
кового либо лишение свободы на с
от вOсь]\,lи до пятl{адцати JIет со штра-

фом в размере до
счN,l\lы в:]ятки l]Jи (]ез

шением права занимать определе]

должности или заниматься (

ной деятельностью ца срок
лет или без такового

I

счN,lN"Iы ВЗяТки илИ оеЗ 'ГакоВоГО И с Ли-

должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового

*,з*



Статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Посредничество во взяточничестве

У Посредничество во взяточ-
ничестве, то есть непосредственная
передача взятки по поручению взят-
кодателя или взяткополучателя либсl
иное способствование взяткодателю
и (или) взяткополучаI.елю в дости-
жении либо реализации соглашения
между ними о поJlучении и даtIе взят-
ки в значительном разN,lере

Штраф в размере до семисот тысяч
рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, или в разме-
ре от двадцатикратной до сорокакрат-
ной суммы взятки с лишением права
занимать олределеFIньте должности
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или
без такового либо лишение свободы
на срок до четырех лет со штрафом
в размере до двадцатикратной суммы
взятки или без такового

/ I-Iосредrrичество во взrIтоtIни-
честве за сOверtUение завелоN.lо Ilеза-
конных дейс,гвий (бездействr,tе) :rибо
лицом с испо.цьзование\4 своего слу-
жебного lIоложения

lllтраф в разN,lсре до олноI,о i\lIJл,ли()-
tta руб,пей, Ilли в раз\lере заработной
IIлаl,ы и-[и иIlого дохода осуrфiдснllого
зil период ло одtIого гола, иJlи в разi\lе-
ре от лвадцаrикратttой до пя1,1.Iдеся-
тикратllсlй су]\lNlы взятки с .]Il]UIение]\,I

права зан иl\1i]tть ol l pelrlcJeH н ыс .r(о-п}к-
ности и"пи заниý,tаlься сlпреле"rенной
дея,ге.цьностьк) на срок до т.рех -[ег
ltли без т,аковоIо -цибо ;lишеllие сво-
боды на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере до ,l,ридцатикрат-

ноЙ суммы взiтки или без такового
и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такllвого/ Посредничество во взяточни-

честве, совершенное:
а) группой "циц по предвари-

тельному сговору или организован-
ной группой;

б) в крупном разNlере

Штраф в размере от одttого миллио-
на до двух миллионов рублей, или в

размере заработной пJtаlты или иного
дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, иJIи в размере
от пятидесятикратной до се]\,rидеся-
тикратной суммы взятки с лиlпением
права Jанимать определенные долж-
I1ости или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового либо лишение



tкратной суммы взятки или

такового и с лишением права зани,

мать определенные доляtности

Штраф в размере от одного
на пятисот тысяч до трех

рублей, или в размере з

разN,{ерс от шесl,идесятикратной до
I]осьN{идесятикратной суN,tN,lы взятки

с лишеFIиеN,I правil заниN,lzrть опреде-

.]IеLlные лолrкности иJlи зани\,lаться

оllредсJен l Ioii деятел ьностью на cpolt

:1о сеNlи .]lет и.ци без таttовогtl либо Llrr-

Irrение свободы Hil срок от се]\{и до
двснадцати "гrет со шr,раd)оNl в размере
до сеN{идссятикраr,ной суNll\,tы взятки

и:tи без тtlкового и с jlишеIIиеNI llpaBa

:]аниl\,lать опредсJlеtIIJыс должности
илtI заI]иN,lа,t,ься определенной дея-
тс-[ьностьк) }Ia cpol( -ilo ссN{и лет и,пи

без ,гаковtlt,о

/ Посреднl,|tlество во в:]ятоLlI,Iи-

IlcC l ве. coBept Uсн ное в tlсоб,, кр) п Ho\l

разNlере

Ш,lраф в разNlерс до трс\ N11,1л.цио-

н()в р\ б. lсй. tt. ttr в ра J\lePc зарабt,t ной

платы или иного дохода ос,
,]а пеl]ио,ц до ,rрех лет. lJл1.1 l]

до шестидесятикратной суммы взят-

KI.1 с JиllIениеN,l прilва заниNiать

де"ценt{ые доJIжности или заFтиматься

опреде",tенной

.llo пят1] JIет I,IлlI (:)ез

шение свободы на срок до
со штрафом в размере до трид

кратной с}ммы взятки и

го и с лишением права зан

деленные должнос,ги или

лет или 0ез

/ Обеrrtанrlс I.1ll1.1 пре](Jlо)кснI,Iе

посре_цничествli во l],]ятоLl н I,1tlecTBe

,i]:]ii,
]llii];

iц;ifi

'):]jlr:])l



Сr,атья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федераuии
мелкое взяточцичество

Статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации
Провокация взятки, коммерческого подкупа лпбо подкупа в сфере

закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных иJlи

/ Получение взятки, дача взят-
ки лиtiно 1-1ли через посредника в раз-
мере, не превышающем десяти тысяч
рублей

Штраф в размере до двухсот тьiсяч
рублей или в размере заработной пла-
Tbi или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо испра-
вительные работы Еа срок до одного
года, либо ограничение свободы на
срок до двух лет, либо лишение сво-
боды на срок до одного года

/ Те же деяния, сOверtIlенные
лицом, иlчIеющиlчI судимость за совер-
шение преступлений, предусмоl,рен-
ных статьями 290о 29l, 291.1 , 291.2
Уголовнсlго кодекса Российской Фе-

дерации

Штраф в размере до однOго N,Iилли-

она рублей или в разNlере заработной
платы или иного jlохода осужленного
}а перио.,t Jo одного to ta. либо испра-
виl,ельные работы IIa срок до трех
ле,г. либо оfраничение свободы на

cpol( Jo tleTl,lpex ле t. ,lибо лишение
свободы IIа срок до трех Jlel,

]!tуниципальных нужд

Преступление наказание
,/ Провокаt1llя в:]ятки. кtl]\!-

\1ерtlеского подкчIlа "lибо по.,tкупа в

сфере заr<упок Tot]apoB. работ. ус.rуг
дJя rэбес tle .te н l.t я I,осударстве tl н ых
иjIи \lуIIиIцtlllil-пьlIых llY)liд. то ес l,b

ПОПЫТКа llеРСДalll1.I ;lO,'lЖHOCTIlONlV
лицу, иносl,ранно]\'Iу лоJ])t(ностIlоN,IY
-пи цу, дол}кностноr'l у .lt и цч пуб.п и.t нtli;i
пrе;itлунароiной opt,aHtl:]ilцLlrl, ]] и цу.
выполFlяющеN,lу управленческие
функции в коNlN,Iсрческих илll tlHb]x
организациях, без егil сог-цасия дснег.
ценIlых бумап lrtlot,o иNlущестtза илlI
оказания eN,Iy усJlуг tjNlу[цес,lвенно-
го характера, прелостав.пеt]иrl I]ных
иl\lущественI{ых прilв в llелях искус-
ственного создания доказа,I,е.цьств
совершения преступления иJlи шilн-
тажа

Штраф в размере до двухсоттысяч
руб:rей или в размере заработной
платы или иного дохода осух{денного
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 ЛИШеНИеNiI

права занимать определенные дол}к-
ности или зани]\,{аться определенной
деятеJlьностьIо на срок до трех лет
или без такового

ffi



т

]

ции в коi\,'lмерческой или иной органи-
зации, деFIеI] ценных бупtац иного иму-
tllecTBa. а так)ке llезilконные оказание
eNly ус.пуг и \,Iущес,Iвсн tIого характера.
прелостаt]леtILJе и н ых и ]\,tуществсн tI ых
прав (в ToN,l tlисле когда IlO указаIlик)
такого Jlица иN,lуlцество передае.l.ся,
и.п1.I усjlуги I,1NIуществеliного .\аракте-

ра ока,]ь]вatют,ся. иjltI и\,|ущес,I-вегIl]ые
права предос,lав-пя[отся иноrлу (lriзи-
чсскоIlу Ll,tи lopl.IдI]tlecKO]\ly -пицч) за
совершснLIе действLIй (бездеiiс,гвlrе)
в интересах дillощсго tlл1.1 I.1ных .ц}lLl.

еслlJ указанные действl.tя (безлей-
cTBlle) вхо;lят в слуiкебные поJlноNlо-
tll,lя таI(ого ,tица,trtбо если оно l] с}lлу
сl]оего с-пч;ttебноt,о поJlожения ]\lo)t(eT

сгt особс гво ва l,b укitзilн l I ы \r деi.lств ия п,t

Штраф в размере до четырехсот
сяч рублей, или в размере заработ
платы или иноIо дохода осу
за период до шести месяцев,

размере от пятикратной до двадцати-
кратной суммы коммерческого под-
купа, либо ограничение свободы на
срок до двух лет, либо исправитель-
пые работы на срок до двух ле"г, ли{
лишение свободы на тот
шl r рафом в размере д
суммы коN,IN,Iерческого подкупа или

/ Вьтшеуказанные деяния, со-
вершен н ь]е в зIлачитеJIьноN{ разN{ере

Штраф в разN,lсре до Bocb]\'rLlcoT ты-
сяч рублей. и.пI.1 в разN{ере заработгlой
Il.qаТы il.Пll lIHOlO ;]о\ОДа OCl"r{t/leHHO-

ГО Зil IlC|)I,1t),[ :l() ](еВЯ'I'I.| \lеСЯЦСВ. ИJlИ
в рzlз\lсре с)г десятикрllтltой до .грид-

цtt,t tlltpa,t,Hoй суi\,fNrы коN!i\{ерческого
IlодкуlIа с ,IllUIeHиeNl права
оIlрсде,lснIIые ло-l1жrlостLl и"lи
N.{аl,ься олрелслеllнOii лсяте.lIьн
на срок до двух лет или без такового.
либо ограничение свободы на срок
от одного го.ца до двух
IJ1.1eN{ гlрilва зzlн1.1i\l11ть

л()лжности или заниматься
ленной деятельностью на сро
трех лет или без такового, пиС
правительные работы на
одного года до двух
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/ Незаконная гlерелatча ,,lицу,

ности илI,1 заlниматься



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 Tl]ex лет или без такового

у Вышеуказанные деяния, со-
вершенные:

а) группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной
группой;

б) за заведомо ltезаконные дей-
ствия (бездействие);

в) в крупном разN{ере

Штраф в размере до одного мил-
лиона пятисот тысяч рублей, или в

размере заработной платы или иного
дохода осужденного за лериод до од-
ного года, или в размере от двадцати-
кратной до пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишениеN,l

права занимать определенньте долr(-
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 ltоммерческого подкупа
или без такового и с лишением права
занимать определет:Iные должности
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок ло трех лет или
без такового

r' Щеяния, совершенные в осо-
бо крупном размере

Штраф в размере от одного ]\4иллиона

ДОJВ) \ \4ИЛ.|ИОН{)В Пяl исоl lысяtl р)б-
.lей. и.rи в ра }\4ере lарабоrной п.rаlы
и"ци иного дохода осужденного за пе-

риод от одного года до двух лет шести
\4есяllев. или в размере от сорOкакрат-
ноЙ до сеiчlидесятикратноЙ суN{N,Iы

коммерческого подкупа с лиlIением
права занимать определенные долж-
ности и.ци заниN,Iаться определегtt-той

деятельнOстью Ila срок до пяти лет
иJIи без такового :tибо ;Iишение сво-
боды на срок о1, четырех до восьми
ле,l,со штраtРоп,r в размере до сорока-
кратной cyNlN,lbT коN,lN,Iеl]ческOго пол-



/ Незаконное получение ли-
цоN{. выlIо-пlJяк)lци\,I управ-qенческие
функrtlrи в ко]\lI{ерческой и_пrl инtlii clp-
гани llUllи. lellcl. ltснl|ых буrt]t. иltоl t,

и\lVl]lества, :1,I,llK)Iic Ilel]aKoHHoe поль-
jOBa I l 1.1c и ]\,I YслугаNJ и и NtyUlec I.BeI l ного
xapaK,I,cpa 1.1,1l..l I.1ны]\1l] иN,IуIцсс.I.всrl-
}Iы]\,lи праl]zl\,ttt (в топt ч1.1сJе когда по
указаIlIjю l,alKO0,() jlIjца t]\,lчlлес.гв() Ile-
редастсrI. иJlи чс-пYI,Ll 1.1NlYщественного
xzipalilepll окilзывlllотся. IlлI] и\l у-Ulе-
cTBeHHbie права l]реllостав.пя K)TcrI иI Io-
bty сilизttческоl\,Iу 1.1.ци к)рi,lдическоr,Iу
.пиl(\,) зir совершеlIис дсiiс.гвиl:i (без-
деЙс,гвие) IJ иI1,I сресах даtощег.о l.i.]lи

иных Jиц. если указаIlIlые деiiствия
(бсздеt"tсr вие) входя,r в с-пужебные
по. I но\]( ), l l lя га li( )l о .,l I I l tll . l ибr l g1..1 ц gц9
в си-пу своего слуriсбного поJlо)кенIlя
l\lожеl, с пос()бствовltть чказlt н l l ы \,I лс ii-
с,гвия N,I (бездействи ю )

Штраф в размере до семисот
рублей, или в размере заработI
платы или иного дохода осужден
го за период до девяти месяцев,
размере от десятикратной до тридL
тикратной суммы коммерческого под-
кула либо лишение свободы на
до трех лет со штрафом в размере до
п ятнадцzlти Kpar.H ой cy]\,I Nl ы Ko\l N,I ерч е-
сltого подкуIlа или без .l.tlкового

Вышеу,ttазанн ыс деянtlя :

а) совершенные группоЙ -qиц по
п рсдl]ари,[с"q bНoN,ly сГовOру иJl и оl]га-
н tlзован Holl]i груп гr ой :

б) сопря>rtеrrные с выNIоI aTeJlb-
cl,Bo]\l пред]\,lе,га подкупa1:

в) совершеtlные :]а нс,]ак()rlные
лейсr вltя (бездействие);

t,) совсрtuсrttlые в крупrIоN,l рilз-
N,Iepe

lll,граф в разNlерс о.г о,ilнOго i\I1lл.п1.1о-

Ila до трех ]\,lиJлtI()Ilов руб"пеii" и",lи в
разil.Iерс заработlrой lIлltlы и_lIt] 1,1HOI.o

дохода осужденного за период от
ного года до трех ле1.! иJlи в
от тридцатикратной дtl шестидеся
кратltой суi\,rNlы комl\1ерческого гtодку-
па с JIишениеNt права :]al{LIN,laTb опре-
де.]Iснll ые ло-п}liности и.qи
определенной ,цеятель
ло пяти JleT лиOо лIIшение
на срок от пяти до девяти лет со штра-
фом в разптере до сорокакратной

купа и,ци без таковсlго и с лишенtIеNl
права заниN,Iать оI|реле-пеllные доJlж-
ности иJи :}аIlиN{аться сlltреде"lенноti
деrIтеJlьностью на срок ло Ilяти -пеl-
и,пи без таковогtl



-

ниматЬ определенные долж}lост и иJIи
заниматься оllреlrlеJlенной дсятелыtсl-
стью tla срок до пяти jIeT и;tll бсз т,а-
ковоI,о

суммы коммерческог() 11одкупа или
без такового и с .циil]ениеrl ,,роrо ,о-

Вышrеуказанпr,a дa""u". an-
верIхенные в значительIlоN,I раз]\{ере

IIIтраф u pu.r.p" - лвухсот тысяtI
до одI{ого l\Iиллиона рубllей, или в
раЗмере заработноЙ гIлаты или иtlого
ДОХОЛа ОСУЖДеttНОГО За ПеРИО;:{ О'r 1.РеХ
месяцев до одного года, или в разN,lереот двадцатикратной i]o сорокакрат-
нои суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определен*
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до
l,рех .]lе,г .цибtl лишенлtе своболы rtа
ср()к до Ilяти ]leT со ш,грасРоп,r в раз-
]\{ере ло двадцатикратноii счп,tr,tы Kclbt-
]\1eptlecKoi,O по,цкугlar llл и без 1.аковогL)
и с JlиtlIение]\,l права з:rнI.INlаl,ь ol]pc-
делсIiFlые ;]олд(носl-и tlJI,1 заниi\lltl.ься
t]l l|,c/rlejl еН нои деяте.ц ы I()cTbIo на clloк
до ],ре\ ле.l. и-пи без TaK()Bol()

Незаконные п"р.дuоо, ;р,"д-
лоrliеIlLIе tlли обепцанис от и\.{енI..l
или в ин,гересах Iор1.Iлиtlеского лиilа
ДОЛЖНОСТному лицу. .гlиt(у. выполня_
юшIему управленческие (lункции в

должносl,ным лицом, лицом, вылол-

коммерческой или иной организации,
иностранному доJlжностному лицу
либо должtIосl нOму лиц\ nt блu.,-
ной международной op.o*,u.uurru о.-
нец ценных бумац иного имуU{ества,
t)ка:]ание ему услуг имущественIlого
характера! предоставIIение иt{уlI(е-
ственных прав за совер1rlение в ин-
тересах данного юридического лица

Администратruп"rй Йrрuф nu Брuдr-
ческих лиц в размере до трехкратной
суN4Nlы дене}кrlых срелств, стои]\I()-
с,г1,1 ценных буплац l.tногtl имуUtсства.
усjIуг иN.{ушlественного xapaii.l.epa,
iiных имущественIIых прав, tlезаtкон-
но передан}iых ил1,1 сlкitзанrlых ,пибrl
обешцанных или прелJIоженных от
имени юридического J]ица, но не ме-
нее одного миллиона рублей с конфи-
скациеЙ денеl ценньiх бумац иного
имущества или стоимости услуг иму-
п{ественного характера, иных имуtце-
ственных прав



няющим угIрав.ценческие функции в

ко]\,lмерческой или tлной организации,

иностраtлныNl должностныN,l лицо]\4

,пибо дол;кностны]\,l,пицом публич-

ной пtе;кдуtlарсlднtlй организацLlи

действttя (бездеiiствие). связltнttогс,l с

за I t tl !l ае N,l ы ]\I и lvt и с: r у;к-сб t l ы N,l п ()л ojкe-

tl1.1cNl

/ !еiiствия, совершснIlыс в

крупноNI разN,lере

Адплинистративный rrrтраф на юри-

дических лиц до тридцатикратI"lого

размера суммы дене}кных средств,

стоимости ценных бумац иного иму-

щества, услуг имущественного харак-

тера1 иных иN,lуUlественных прав, не-

законно переданных или оказанных
либо обеrцанных или предложенных
от имени юридического лица, но не

менсе двадцаlи \,lиллионов р1 блей с

конфискашией денсг. uенных бlмаг.

иного имущества или стоимости ус-
луг лмущественного характера, инь]х

имчIIiественных пDав

v/ aГ{еiiс,l вия. cOt]epmeIlHb]e

особо крупноN,l раз\,lере

Адл,tинистративный штраф на юрили-
ческих лиц в разN,lере до стократной
суl\,tмы денежных средс,гв, стоимо-
сти цеIJньlх бумац иного иl\,tущества,

услуl, имущественFIого харак,гера.

иных иN,lущес,гвенных прав. незакон-

но пере_]анных и. lи ol<alaHHt,lx .lибtl

обещанных или предложенных от

иN,lени юридичесltого лица, но не ме-

I]ee ста NIиллионов рублей с конфи-

скацией денег! ценных бумац иного

имущества или стоимости услуг иму-

щественного характера, иньJх имуще-
ственЕтых IIpaB


