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Иногда один неверный шаг может изменить течение  
всей нашей жизни. Одна взятка может изменить наше  
мировоззрение и отношение к нам близких людей,  
которые начинают думать, что деньги — единственный  
способ общения с миром.  
 
Герой этой истории привык «решать» все вопросы  
с помощью денег. Научил этому своих детей.  
И был очень неприятно удивлен, когда столкнулся  
с «товарно-денежными» отношениями в собственной  
семье. Финал закономерен… можно ли его изменить?
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Еще вчера очереди, связи, блат и коррупция считались  
нормой. Без связей не купишь дефицитные продукты,  
без блата не получишь нужные документы. 
 
Предлагая, принимая взятки и возводя их в норму, мы сами  
лишили себя шанса на продуктивные перемены.
За всем хорошим, что создано сегодня для комфорта и удобства 
людей, стоит решение не давать взятку, отказаться от нее  
или создать систему без взяток, исключив предвзятость  
и человеческий фактор.
 
Главное — решиться. Важно — делать.
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Есть ли связь между справкой об инвалидности и парком  
на школьном пустыре? Однозначно!

Есть вещи, которые в цивилизованном обществе  
должны происходить не за деньги, а по праву и закону.  
Придерживаясь этого правила, мы задаем эстафету  
правильных поступков, делая мир вокруг нас лучше.  

Это просто — не брать взятку. Это легко — не давать взятку.  
Ломая стереотипы, наши герои изменяют мир, изменяют  
людей. Из серого и подпольного — в открытое и светлое.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 
РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ИХ ДОХОДАМ

ПАМЯТКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХ
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Институт контроля за расходами чиновников введен в действие с 
1 января 2013 г. Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». 

В случае, если чиновник или члены его семьи (супруг/супруга, не-
совершеннолетние дети) в течение отчетного года расходуют на совер-
шение сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг сумму, превышающую общий доход данного лица, его 
супруги (супруга) за три последних года, то в отношении его принима-
ется решение об осуществлении контроля за расходами.

Законом установлен порядок осуществления контроля за расхода-
ми чиновников, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а 
также механизм обращения в доход государства имущества, в отноше-
нии которого не представлено сведений, подтверждающих его приоб-
ретение на законные доходы.
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ЛИЦА, ЧЬИ РАСХОДЫ ПОДЛЕЖАТ КОНТРОЛЮ:

Занимающие (замещающие):
• государственные должности Российской Федерации, в отноше-

нии которых федеральными конституционными законами или 
федеральными законами не установлен иной порядок осущест-
вления контроля за расходами;

• должности членов Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

• государственные должности субъектов Российской Федерации;
• муниципальные должности;
• должности федеральной государственной службы, включенные 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Президента РФ;

• должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, включенные в перечни, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ;

• должности муниципальной службы, включенные в перечни, 
установленные законами, иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами;

• должности в Банке России, перечень которых утвержден Сове-
том директоров Банка России;

• должности в государственных корпорациях, включенные в пе-
речни, установленные нормативными правовыми актами РФ;

• должности в ПФР, ФСС, ФФОМС, включенные в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами РФ;

• должности в иных организациях, созданных РФ на основании 
федеральных законов, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами РФ; 

• отдельные должности на основании трудового договора в ор-
ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, включенные 
в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
федеральных государственных органов.



     ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

3

ЭТИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  
И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЕЖЕГОДНО  

В ОТНОШЕНИИ КАЖДОЙ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ:

в случаях:
– сделка совершена в течение календарного года;
– общая сумма таких сделок превышает общий доход супругов за 

последние три года, предшествующие совершению контролируемой 
сделки.

ВАЖНО! Обязанность по представлению сведений  
о расходах по контролируемым сделкам возникает в отношении  

сделок, совершенных с 1 января 2012 г. 

– объектов недви-
жимости (земельные 
участки, квартиры, 

дома и др.);

– транспортных 
средств (автомо-

биль, мотоцикл, лод-
ка, катер, самолет, 

вертолет и др.);

– ценных бумаг 
(долей участия, паев 

в уставных (скла-
дочных) капиталах 

организаций);
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ОСНОВАНИЕМ для принятия решения об осуществлении контро-
ля за расходами является достаточная информация о том, что лицом, 
его супругом (супругой) или несовершеннолетними детьми совершена 
сделка по приобретению имущества на сумму, превышающую доход за 
три последних года.

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА:

• правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, работниками 
подразделений по профилактике коррупционных правонару-
шений, должностными лицами Банка России, государственной 
корпорации, ПФР, ФСС, ФОМС;

• руководящими органами политических партий и общероссий-
ских общественных объединений;

• Общественной палатой Российской Федерации;
• общероссийскими СМИ
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ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА РАСХОДАМИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Истребование от 
лица сведений:

– о его расходах, а 
также о расходах его 

супруги (супруга), 
несовершеннолет-

них детей по каждой 
сделке, если общая 
сумма таких сделок 
превышает общий 
доход за три года;

– об источниках по-
лучения средств, за 
счет которых совер-
шена такая сделка.

Проверка достовер-
ности и полноты 
представленных 

сведений.
Может прово-

диться самостоя-
тельно или путем 

направления запроса 
в федеральные орга-
ны исполнит. власти, 
уполномоченные на 
осуществление опе-
ративно-розыскной 

деятельности.

Определение со-
ответствия расхо-
дов лица, а также 
расходов супруги 

(супруга) и несовер-
шеннолетних детей 
по каждой сделке их 

общему доходу.

ВАЖНО! Информация анонимного характера не может служить 
основанием для принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами должностных лиц, их супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей.
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РЕШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 
ЗА РАСХОДАМИ ПРИНИМАЕТСЯ:

• должностным лицом, определяемым Президентом Российской 
Федерации;

• руководителем федерального государственного органа либо 
уполномоченным им должностным лицом;

• высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации; 
• Председателем Банка России либо уполномоченным им долж-

ностным лицом;
• руководителем государственной корпорации, ПФР, ФСС, 

ФОМС.

Лицо, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а так-
же за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
вправе:

Обращаться  
с ходатайством в орган, 

подразделение или 
должностному лицу, 

ответственным за 
профилактику коррупционных 

правонарушений, о 
проведении с ним беседы 
по вопросам, связанным с 

осуществлением контроля за 
его расходами. Ходатайство 

подлежит обязательному 
удовлетворению.

Давать пояснения в 
письменной форме, в 

том числе об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена  
сделка.

Представлять 
дополнительные материалы 
и давать по ним пояснения в 

письменной форме.
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ЛИЦО, ПРИНЯВШЕЕ РЕШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ:

• информирует в установленном порядке руководителя государ-
ственного органа о результатах осуществленного контроля;

• вносит в случае необходимости предложения о применении к 
лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении 
материалов в органы прокуратуры и (или) иные государствен-
ные органы;

• вносит предложение комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов рассмотреть результаты осуществленного контроля.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за непредставление сведений о расходах и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка:

 Освобождение от 
должности, увольне-

ние со службы

 Если в ходе про-
цедуры контроля 

выявлено, что расхо-
ды лица не соответ-
ствуют полученным 

доходам

 Направление ма-
териалов проверки 
в 3-дневный срок в 

органы прокуратуры

 Органы прокурату-
ры принимают реше-

ние о направлении 
в суд заявления об 
обращении в доход 
государства имуще-
ства, приобретенно-

го на неподтверж-
денные доходы

 Если в ходе про-
цедуры контроля 

выявлены призна-
ки преступления, 

административного 
или иного правона-

рушения

 Направление 
материалов в 3-днев-
ный срок в государ-
ственные органы в 
соответствии с их 

компетенцией

 Решение вопроса 
о привлечении лица 

к уголовной или 
административной 

ответственности



     ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

9

Генеральным прокурором издан приказ от 14.04.2015 № 179 
«О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского 
надзора за исполнением данного Федерального закона».

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» Гене-
ральный прокурор Российской Федерации или подчиненные 
ему прокуроры при получении материалов по результатам осу-
ществления контроля за расходами (свидетельствующих о несо-
ответствии расходов должностного лица, его супруги/супруга, 
несовершеннолетних детей их общему доходу) обращаются в суд 
с заявлением об обращении в доход Российской Федерации иму-
щества, в отношении которого не представлено сведений, под-
тверждающих его приобретение на законные доходы.

Органами прокуратуры Российской Федерации приняты меры по 
повышению эффективности работы и реализации прокурорских пол-
номочий по контролю за расходами чиновников и обращению в доход 
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представ-
лены доказательства его приобретения на законные доходы.
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С момента предоставления соответствующих полномочий Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» прокурорами проведено более 14 тыс. проверок в 
сфере исполнения законодательства о контроле за соответствием рас-
ходов, выявлено около 12 тыс. нарушений закона, принесено порядка  
5 тыс. протестов, по результатам рассмотрения которых изменено бо-
лее 4 тыс. незаконных нормативных правовых актов, внесено около  
3 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 
более 2 тыс. должностных лиц.
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Всего за период 2014–2016 годов в суды предъявлено более 40 иско-
вых заявлений об обращении в доход Российской Федерации объектов 
имущества (транспортные средства, земельные участки, жилые и не-
жилые помещения), в отношении которого чиновниками не представ-
лены сведения, подтверждающие их приобретение на законные дохо-
ды. Общая стоимость такого имущества составила 2,4 млрд. руб.

За указанный период судами удовлетворено 20 исковых заявлений на 
совокупную стоимость имущества в размере, превышающем 2 млрд. руб.

2 млрд. 
руб.
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ПРИМЕРЫ ПРОКУРОРСКО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Органами прокуратуры Саратовской области проведена проверка 
поступивших от губернатора региона материалов о результатах контро-
ля за расходами чиновницы, работающей в комитете финансов адми-
нистрации Балаковского муниципального района, а также за расходами 
ее супруга. Установлено, что муж сотрудницы администрации в 2014 
году приобрел автомобиль «Lexus RX 350» стоимостью 2,6 млн. руб., 
однако чиновница представила недостоверные сведения об источниках 
получения средств, за счет которых была совершена эта покупка. Бала-
ковский районный суд Саратовской области в полном объеме удовлет-
ворил заявление прокурора об обращении автомобиля в доход государ-
ства. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. 
Постановление об окончании исполнительного производства вынесено 
30.06.2016, транспортное средство передано судебным приставом в Тер-
риториальное управление Росимущества в Саратовской области.

В Краснодарском крае состоялось судебное решение по заявлению 
прокурора об обращении в доход государства земельного участка и 
жилого дома, приобретенных судебным приставом и ее супругом на 
неподтвержденные доходы. В ходе судебного разбирательства установ-
лено, что жилой дом уничтожен ответчиками, в связи с чем исковые 
требования изменены на обращение в доход государства стоимости 
жилого дома. Решение суда исполнено в полном объеме, в доход госу-
дарства перечислен денежный эквивалент стоимости дома в размере 
3,2 млн. руб. На земельный участок зарегистрировано право Россий-
ской Федерации.

Заводским районным судом города Орла удовлетворено исковое за-
явление прокурора Орловской области об обращении в доход Россий-
ской Федерации имущества депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов, приобретенного на неподтвержденные доходы. 
Установлено, что депутат в 2013 году при официальном доходе 5,4 млн. 
руб. купил помещения хозяйственного назначения в городе Орле на сум-
му 28 млн. руб. Решение суда вступило в законную силу, 22.09.2016 на 
объекты недвижимости зарегистрировано право Российской Федерации.
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Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия, 
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а. 

Интернет-сайт: 
http://www.genproc.gov.ru/anticor/ 

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
86 upravlenie@genproc.gov.ru
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХ
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой личная заин-
тересованность (прямая или косвенная) служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных обязанностей. 

При этом может возникнуть противоречие между личными инте-
ресами государственного или муниципального служащего и правами 
и законными интересами граждан, организаций, общества или госу- 
дарства.
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СЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов. О возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения (как только 
ему станет об этом известно) служащий обязан в письменной форме 
уведомить представителя нанимателя/работодателя.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – это возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод/пре-
имуществ как непосредственно самим служащим, так и состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родственники, друзья, 
знакомые и т.д.).
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В случае, если служащий владеет ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (доля-
ми участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), 
он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать их 
в доверительное управление в соответствии с гражданским законода-
тельством.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ/РАБОТОДАТЕЛЬ, если ему 
стало известно о возникновении у служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ и УРЕГУЛИРОВАНИЕ конфликта интере-
сов осуществляются путем отвода или самоотвода служащего в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, а также может состоять в изменении должностного или служеб-
ного положения вплоть до отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов.
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НЕПРИНЯТИЕ государственным или муниципальным служащим 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов яв-
ляется правонарушением, влекущим его увольнение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Жесткость такой санкции обусловлена недопущением причинения 
вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта 
Российской Федерации или Российской Федерации и представляется 
оправданной с учетом последствий неурегулированного конфликта 
интересов. 
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За непринятие мер по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов служащие могут быть привлечены к следующим ви-
дам ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

– увольнение в связи с утратой доверия;
– предупреждение о неполном должностном соответствии;
– выговор;
– замечание.

При решении вопроса о привлечении служащего к дисциплинар-
ной ответственности должны учитываться характер совершенного 
коррупционного правонарушения, его тяжесть и обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение служащим других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнения им обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения служащим своих должностных обязанностей.



     ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

7

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ осу-
ществляют надзор за исполнением федерального законодательства, в 
том числе законодательства о противодействии коррупции. 

В частности, в рамках надзорной деятельности прокурорами вы-
являются факты конфликта интересов на государственной и муници-
пальной службе.

Так, в 2016 году прокурорами выявлено 2,5 тыс. нарушений анти-
коррупционного законодательства, связанных с неурегулированием 
конфликта интересов.

В целях их устранения прокурорами внесено более 1 тыс. пред-
ставлений, по результатам рассмотрения которых 728 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, в том числе 56 государственных, 
муниципальных служащих и иных должностных лиц уволено в связи 
с утратой доверия.

В 2016 году за нарушения, связанные с неурегулированием конфлик-
та интересов, по представлениям прокуроров привлечены к дисципли-
нарной ответственности следующие должностные лица:

– 34%
– 25%

– 6%

– 35%
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МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ РЯД КЛЮЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ, 
В КОТОРЫХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ. 

Среди них:
• выполнение отдельных функций государственного или му-

ниципального управления, а также осуществления контроль-
но-надзорной деятельности в отношении родственников и/или 
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность го-
сударственного служащего;

• нахождение родственников и иных близких лиц в служебной 
зависимости от должностного лица, неправомерное назначение 
их на должности, выплата им вознаграждений, принятие иных 
необоснованных решений кадрового характера;

• участие должностных лиц в коммерческих организациях, в от-
ношении которых осуществляется контрольная или надзорная 
деятельность;

• заключение государственных или муниципальных контрактов 
на выполнение работ или оказание услуг с исполнителями, яв-
ляющимися родственниками или иными близкими лицами слу-
жащего;

• предоставление со стороны служащего аффилированным ли-
цам государственных или муниципальных услуг, грантов, суб-
сидий из средств соответствующих бюджетов, выделение зе-
мельных участков для строительства объектов недвижимости и 
распределении иных ограниченных ресурсов;

• владение служащим ценными бумагами (долями участия, пая-
ми в уставных (складочных) капиталах организаций).

Анализ показал, что во всех случаях конфликт интересов обуслов-
лен определенными действиями (бездействием) чиновников в отноше-
нии аффилированных к ним лиц как физических, так и юридических. В 
основном выявленные факты связаны с возможностью оказания пре-
ференций себе либо близким родственникам.
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ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Выполнение отдельных функций государственного или муници-
пального управления, а также осуществления контрольно-надзор-
ной деятельности в отношении родственников и/или иных лиц, с 
которыми связана личная заинтересованность государственного 
служащего.

Руководителем Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия 
было рассмотрено несколько дел об административных правонаруше-
ниях в области связи и информации, совершенных ее супругом, кото-
рый являлся руководителем направления республиканского филиала 
одного из крупнейших сотовых операторов России. В нарушение за-
кона мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
чиновница не приняла и, имея личную заинтересованность в разреше-
нии данных дел, самоотвод не заявила. В итоге по каждому из дел на-
значила нарушителю минимальные наказания в виде предупреждений. 
По требованию Генеральной прокуратуры приказом Министра связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации чиновница была уво-
лена в связи с утратой доверия.

Нахождение родственников и иных близких лиц в служебной за-
висимости от должностного лица, неправомерное назначение их на 
должности, выплата им вознаграждений, принятие иных необосно-
ванных решений кадрового характера.

Главой администрации городского округа Челябинской области на 
должность руководителя одного из муниципальных унитарных пред-
приятий принят тесть (отец супруги), которому главой органа местно-
го самоуправления установлены оклад, размер стимулирующих и иных 
выплат, включая премии. После вмешательства прокурора, по резуль-
татам заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов 
глава администрации привлечен к дисциплинарной ответственности в 
виде выговора, его родственник – директор МУП уволен.
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Участие должностных лиц в коммерческих организациях, в от-
ношении которых осуществляется контрольная или надзорная де-
ятельность.

По представлению прокуратуры Ивановской области уволена в 
связи с утратой доверия начальник управления по делам наружной 
рекламы администрации города в связи с наличием у нее конфликта 
интересов, связанных с участием в коммерческих организациях, осу-
ществляющих деятельность в сфере рекламы.

Заключение государственных или муниципальных контрактов 
на выполнение работ или оказание услуг с исполнителями, являющи-
мися родственниками или иными близкими лицами служащего.

После вмешательства прокуратуры Ульяновской области мер по 
утрате доверия освобожден от должности заместитель главы админи-
страции муниципального образования, который не принял мер к уре-
гулированию конфликта интересов в связи с участием в качестве заме-
стителя председателя контрактной службы в проведении аукциона на 
ремонт водозаборной скважины, победителем которого был признан 
его родной брат – директор общества с ограниченной ответственно-
стью.

Предоставление со стороны служащего аффилированным лицам 
государственных или муниципальных услуг, грантов, субсидий из 
средств соответствующих бюджетов, выделение земельных участ-
ков для строительства объектов недвижимости и распределении 
иных ограниченных ресурсов;

Житель Пензенской области путем предоставления в областное 
Управление по развитию предпринимательства подложных докумен-
тов получил как индивидуальный предприниматель государственную 
поддержку (грант) в сумме 300 тыс. рублей на развитие предприни-
мательской деятельности. Как установлено в ходе расследования уго-
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ловного дела (возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошен-
ничества), предпринимательскую деятельность он не осуществлял, в 
уполномоченный орган представил фиктивные договоры по ремонту 
автомобилей муниципального бюджетного учреждения. Выяснилось, 
что данные фиктивные договоры были подписаны по указанию на-
чальника Управления социальной защиты населения администрации 
района, которая являлась матерью указанного индивидуального пред-
принимателя. После вмешательства прокурора чиновница уволена с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Прокуратурой Костромской области установлен конфликт инте-
ресов в деятельности главы муниципального района, повлекший зло-
употребление служебным положением в целях получения выгоды в 
виде имущественных прав для своего сына. В нарушение требований 
земельного законодательства, предусматривающего порядок организа-
ции и проведения торгов по продаже земельных участков, глава рай-
она, действуя из корыстных целей, заключил договор купли-продажи 
земельного участка по выкупной цене чуть более 100 тыс. руб. со сво-
им сыном, в результате чего земельный участок стоимостью не менее 
700 тыс. руб. выбыл из распоряжения муниципального образования. 
По материалам прокурорской проверки в отношении чиновника воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ, судом он отстранен от 
занимаемой должности.

Владение служащим ценными бумагами, банковскими вкладами;

Председатель Комитета градостроительства и архитектуры Воло-
годской области и его заместитель на протяжении нескольких лет при-
нимали решения об использовании бюджетных средств в интересах 
связанных с ними коммерческих структур. При этом они не указали 
сведения о вхождении себя и членов своих семей в состав учредителей 
и владельцев долей в уставных капиталах этих организаций, а также не 
приняли мер к урегулированию конфликта интересов. По результатам 
рассмотрения представления прокурора должностные лица уволены 
губернатором области в связи с утратой доверия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает практика, в основе любого коррупционного право-
нарушения находится конфликт интересов лиц, занимающих публич-
ные должности в системе государственного управления и обладающих 
в связи с предоставленными им государством полномочиями соответ-
ствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных 
интересах, в том числе вопреки интересам государства. 

Основой правового регулирования конфликта интересов в любой 
сфере правоотношений является установление обязанности прини-
мать меры по недопущению любой возможности возникновения кон-
фликта интересов. 

В связи с этим стоящие перед органами прокуратуры задачи по 
осуществлению надзора за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции в части урегулирования конфликта интересов на 
государственной службе представляют особую актуальность. 





     ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     
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Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия, 
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а. 

Интернет-сайт: 
http://www.genproc.gov.ru/anticor/ 

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
86 upravlenie@genproc.gov.ru



МЫ ПРОТИВ  
КОРРУПЦИИ  
В ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЙ  
СФЕРЕ!

Генеральная прокуратура  
Российской Федерации



Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!
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ЕСЛИ У ВАС ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ 
В КВАРТИРЕ...

Например, если это:

счетчики воды, газа или электричества;

трубы, отводы, которые расположены после запирающих 
устройств или запорно-регулировочных кранов;

газовая или электрическая плита;

сантехника: смесители,  
унитаз, ванна, раковина  
и т.п.;

трубка домофона;

электрические кабели,  
розетки.

вам, скорее всего, придется заплатить  
управляющей организации за ремонт. 

Постановление Правительства  
Российской Федерации   
от 13.08.2006 № 491

«Об утверждении Правил содержания  
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ  
по управлению, содержанию и ремонту  
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или)  
с перерывами, превышающими  
установленную продолжительность»
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Но вы не должны платить из своего кармана за ремонт 
общего имущества многоквартирного дома!

Например, если что-то сломалось:

в системе холодного и горячего водоснабжения, трубах 
до вашего отключающего устройства (или первого 
вентиля, идущего от общей трубы);

в системе газоснабжения, проложенной от источника 
газа до крана в вашей квартире;

во внутридомовой системе отопления, стояках,  
батареях отопления;

в системе электроснабжения: этажных щитках 
и шкафах, осветительных приборах на этаже, кабелях 
до квартирных счетчиков и т.п.

Если у вас все же требуют оплату, сначала подготовьте  
жалобу на имя руководителя управляющей организации.

Один экземпляр передайте руководителю управляющей организа-
ции, второй – с отметкой о принятии жалобы – сохраните у себя. 

Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, 
вы можете обратиться в органы государственного жилищного  
надзора – Государственную жилищную инспекцию, указав  
на конкретные факты, которые, по вашему мнению, являются  
нарушением. Также вы можете обратиться в Роспотребнадзор.

Постановление Правительства  
Российской Федерации   
от 13.08.2006 № 491

«Об утверждении Правил содержания  
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ  
по управлению, содержанию и ремонту  
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или)  
с перерывами, превышающими  
установленную продолжительность»

3
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Роспотребнадзор может начать внеплановую проверку  
управляющей организации, если вы уже обращались в управля-
ющую организацию и ваши претензии не удовлетворили.  
Жилищная инспекция организовывает внеплановую проверку 
управляющих организаций по обращениям граждан в случае  
нарушений требований по управлению многоквартирными  
домами. Если в течение 12 месяцев со дня выдачи предписания 
управляющей организации в отношении многоквартирного дома 
судом два раза и более было назначено административное нака-
зание за неисполнение или ненадлежащее исполнение указан-
ного предписания, управляющая организация может лишиться 
права управления таким многоквартирным домом.

Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы 
прокуратуры Российской Федерации по месту жительства.  
Прокурор при наличии оснований примет меры реагирования, 
обязательные к исполнению органами и организациями,  
осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ.

4

Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!

Вы также вправе обратиться в суд  
по месту жительства. Суд обяжет  
управляющую организацию устранить  
все недостатки и нарушения,  
а вам возместят убытки, которые  
вы понесли из-за них. 
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ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
ПРОВЕСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 
СВОЕЙ КВАРТИРЫ…

Если на каком-либо этапе сотрудники предлагают 
вам за вознаграждение «закрыть глаза»  
на перепланировку, перескочить через какой-то  
этап согласования...

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.

Сначала проконсультируйтесь в Государственной  
жилищной инспекции или отделе капитального  
строительства при местной администрации.

Закажите проект перепланировки в организации  
или у индивидуального предпринимателя, которые  
являются членами саморегулируемой организации 
(СРО).

Подайте заявление о перепланировке квартиры  
в уполномоченный орган по месту жительства либо  
в Многофункциональный центр «Мои документы»,  
приложив документы о согласовании перепланировки.

5
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ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договорённость.

Бывает взятка-благодарность, когда взятка  
передаётся за уже совершенное должностным  
лицом действие или бездействие (законное  
или незаконное) без предварительной договорённости.

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействия)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.

6

Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!
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ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА

Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.

Человек её принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладёт  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с её передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счёт).



Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!
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ИТАК, СОТРУДНИК 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!  
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  
Выслушайте требования вымогателя, чтобы  
обратиться в полицию.

Когда вы останетесь один, немедленно звоните  
в полицию!

Если у вас осталась запись разговора, сохраните  
ее для передачи в полицию.

8
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КУДА ЗВОНИТЬ?

8 495 777-77-77 – Единая справочная  
Правительства Москвы 
По данному телефону москвичи могут обратиться  
по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью 
города, получить контактную и справочную  
информацию об учреждениях и органах  
государственной власти столицы.

102 – общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 – телефонная линия  
«Остановим коррупцию» Следственного комитета  
Российской Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия  
Федеральной службы безопасности  
Российской Федерации

КУДА ЗВОНИТЬ?

9
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ...

Статья 306  
Уголовного  
кодекса  
Российской 
Федерации

10

ПОМНИТЕ,  
 
что за сообщение о вымышленном факте  
вымогательства взятки предусмотрена уголовная  
ответственность. Ложный донос наказывается  
штрафом, или принудительными работами, или даже  
лишением свободы до трех лет. Если докажут, 
что доказательства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до шести лет. 

Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном 
или письменном виде. Письменное заявление  
о преступлении обязательно подпишите. Укажите  
почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается вами и сотрудником, приняв-
шим заявление. Протокол должен содержать данные  
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность. 

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление.

Вас предупредят об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии  
со статьей 306 Уголовного  
кодекса Российской Федерации,  
о чем в протоколе будет сделана 
отметка. Подпишите. 

11
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При регистрации заявления вы должны получить  
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата  
его принятия.

Подробнее о заявлении  
о преступлении можно 
прочитать в статье 141 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской  
Федерации

12

Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

Мелкое взяточничество  
(менее 10 тыс. руб.)

Взятка (от 10 тыс.  
до 25 тыс. руб.)

Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс.  
до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном  
размере (от 150 тыс.  
до 1 млн руб.)

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 1 года в колонии- 
поселении

До 3 лет в колонии- 
поселении

До 6 лет в колонии  
общего режима

До 12 лет в колонии 
строгого режима

До 15 лет в колонии 
строгого режима
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 (в том числе когда взятка  
по указанию должностного лица передается иному физическому  
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство 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 пятидесятикрат-
ной 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 десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
в значительном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот  
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев  
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до двух лет, или 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 до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной  
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пяти лет или без такового.

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, – наказыва-
ются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом  
в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
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а)

б)

в)

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

с вымогательством взятки;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех  
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки  
или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, – наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмиде-
сятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми  
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пятнадцати лет или без такового.
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СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) – наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты 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.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере – 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 пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового.
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом  
в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,  
или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок  
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере – наказываются штрафом  
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух  
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной

а)

б)
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суммы взятки с лишением права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без  
такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,  
о даче взятки.

СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до трех лет или без такового.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»)

Это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества  
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или  
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени  
или в интересах юридического лица. 

 
 
Электронная версия памятки доступна по адресу:  
www.genproc.gov.ru/anticor



МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ!

Генеральная прокуратура  
Российской Федерации

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ!



Мы против коррупции в здравоохранении!

2

У ВАС ЕСТЬ ПОЛИС 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ (ОМС)

А значит, вам обязаны:

Бесплатно оказывать медицинскую  
помощь на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном  
базовой программой обязательного  
медицинского страхования.  
Дополнительные услуги вы можете  
получить на территории того субъекта,  
где вы живете и получали полис. 

Оказывать платные медицинские услуги, 
предварительно составив договор.

2

Мы против коррупции в здравоохранении!



3

Если медицинский работник говорит вам,  
что за вознаграждение он может организовать вам...

направление в профильное или более престижное  
медицинское учреждение;

более качественную медицинскую услугу;

препараты или медицинские материалы;

более качественный уход, более комфортную палату, 
процедуры без очереди...

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ. 

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ  
РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ  
СРЕДСТВА. 

3
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ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействия)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.

4

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договорённость.

Бывает взятка-благодарность, когда взятка  
передаётся за уже совершенное должностным  
лицом действие или бездействие (законное  
или незаконное) без предварительной договорённости.

Мы против коррупции в здравоохранении!
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ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА

Человек её принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладёт  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с её передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счёт).

Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.
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ИТАК, РАБОТНИК 
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!  
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  
Выслушайте требования вымогателя, чтобы  
обратиться в полицию.

6

Мы против коррупции в здравоохранении!
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Когда вы останетесь один, немедленно звоните  
в полицию!

Если у вас осталась запись разговора, сохраните  
ее для передачи в полицию.

7



Мы против коррупции в здравоохранении!

8

Справочная Департамента здравоохранения 
города Москвы: 
8 499 251-83-00

Если дело не терпит отлагательств, сразу  
звоните в Министерство здравоохранения  
Россиийской Федерации:  
8 495 627-24-00

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор): 
8 495 698-45-38

Если проблемы с выпиской обезболивающих 
препаратов, звоните:  
8 800 500-18-35 – круглосуточная бесплатная 
«горячая линия» Росздравнадзора 

www.roszdravnadzor.ru

КУДА ЗВОНИТЬ?

Вы также можете обратиться:

102 – общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 – телефонная линия 
«Остановим коррупцию» Следственного 
комитета Россиийской Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия  
Федеральной службы безопасности 
Россиийской Федерации

8

Мы против коррупции в здравоохранении!
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ...

Статья 306  
Уголовного  
кодекса  
Российской 
Федерации

9

ПОМНИТЕ,  
 
что за сообщение о вымышленном факте  
вымогательства взятки предусмотрена уголовная  
ответственность. Ложный донос наказывается  
штрафом, или принудительными работами, или даже  
лишением свободы до трех лет. Если докажут, 
что доказательства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до шести лет. 



Мы против коррупции в здравоохранении!

10

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном 
или письменном виде. Письменное заявление  
о преступлении обязательно подпишите. Укажите  
почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается вами и сотрудником, приняв-
шим заявление. Протокол должен содержать данные  
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность. 

10

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление.

Вас предупредят об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии  
со статьей 306 Уголовного  
кодекса Российской Федерации,  
о чем в протоколе будет сделана 
отметка. Подпишите. 

Мы против коррупции в здравоохранении!
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При регистрации заявления вы должны получить  
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата  
его принятия.

Подробнее о заявлении  
о преступлении можно 
прочитать в статье 141 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской  
Федерации.

11
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

Мелкое взяточничество  
(менее 10 тыс. руб.)

Взятка (от 10 тыс.  
до 25 тыс. руб.)

Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс.  
до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном  
размере (от 150 тыс.  
до 1 млн руб.)

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 1 года в колонии- 
поселении

До 3 лет в колонии- 
поселении

До 6 лет в колонии  
общего режима

До 12 лет в колонии 
строгого режима

До 15 лет в колонии 
строгого режима

12
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 (в том числе когда взятка  
по указанию должностного лица передается иному физическому  
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство 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 пятидесятикрат-
ной 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 десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
в значительном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот  
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев  

13
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до двух лет, или 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 до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной  
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пяти лет или без такового.

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, – наказыва-
ются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом  
в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
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а)

б)

в)

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

с вымогательством взятки;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех  
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки  
или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, – наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмиде-
сятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми  
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пятнадцати лет или без такового.
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СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) – наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты 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.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере – 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 пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового.
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом  
в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,  
или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок  
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере – наказываются штрафом  
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 

а)

б)
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заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух  
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без  
такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,  
о даче взятки.
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СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до трех лет или без такового.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»)

Это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества  
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или  
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени  
или в интересах юридического лица. 

 
 
Электронная версия памятки доступна по адресу:  
www.genproc.gov.ru/anticor



Генеральная прокуратура  
Российской Федерации

МЫ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ  
НА ДОРОГАХ!
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ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОСТАНОВИЛ 
СОТРУДНИК ГИБДД…

Сотрудник обязан:

Подробнее о том, как 
должны вести себя 
полицейские,  
можно прочитать  
в Федеральном  
законе от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции». 

представиться, отчетливо произнести 
фамилию, имя, отчество, звание  
и должность;

показать служебное удостоверение,  
если вы попросите;

объяснить причину остановки.

2
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Если вы признаете, что нарушили правила дорожного движения, 
и нарушение при этом несерьезное, инспектор ГИБДД вынесет 
постановление об административном правонарушении и выпи-
шет предупреждение или штраф. А если нарушение серьезное 
или вы не согласны с решением инспектора, тогда он составит 
протокол об административном правонарушении.

Вместе с копией постановления  
о назначении штрафа вам может быть 
вручен бланк платежного документа, 
где есть информация о получателе 
штрафа, сумма и номер постановления. 
Эти данные нужны, чтобы правильно 
заполнить платежное поручение  
для оплаты.

Штраф нужно будет оплатить 

В ТЕЧЕНИЕ  
60 ДНЕЙ! 
Некоторые виды штрафов 
можно оплатить с 50%-ной 
скидкой, если успеете  
за 20 дней.

Если инспектор требует оплатить штраф 
на месте...

ЗНАЧИТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ. 
ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ НА МЕСТЕ  
НЕЗАКОННО.

3
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ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействия)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

4
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Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договорённость.

Бывает взятка-благодарность, когда взятка  
передаётся за уже совершенное должностным  
лицом действие или бездействие (законное  
или незаконное) без предварительной договорённости.
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ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА

Человек её принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладёт  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с её передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счёт).

Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.
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ИТАК, ИНСПЕКТОР ГИБДД 
ПРЕДЛАГАЕТ “ДОГОВОРИТЬСЯ”. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!  
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте 
требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!

Если у вас осталась запись разговора, сохраните  
ее для передачи в полицию.

66
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Главное управление собственной безопасности  
Министерства внутренних дел Российской Федерации – 
это специальное подразделение полиции, которое  
занимается противодействием коррупции в системе  
МВД России. 

Например: 

Отдел собственной безопасности УВД  
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве:  
8 495 600-14-89,  
8 495 670-18-80,  
8 999 010-49-53 

И дальше четко следуйте рекомендациям  
сотрудников.

Обязательно запишите телефонный номер управления  
или отдела собственной безопасности МВД России  
по вашему субъекту Российской Федерации

КУДА ЗВОНИТЬ?

7
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Вы также можете обратиться:

102 – общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 – телефонная линия 
«Остановим коррупцию» Следственного 
комитета Россиийской Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия  
Федеральной службы безопасности 
Россиийской Федерации

Статья 306  
Уголовного  
кодекса  
Российской 
Федерации

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ...
ПОМНИТЕ,  
 
что за сообщение о вымышленном факте  
вымогательства взятки предусмотрена уголовная  
ответственность. Ложный донос наказывается  
штрафом, или принудительными работами, или даже  
лишением свободы до трех лет. Если докажут, 
что доказательства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до шести лет. 

8
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном 
или письменном виде. Письменное заявление  
о преступлении обязательно подпишите. Укажите  
почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается вами и сотрудником, приняв-
шим заявление. Протокол должен содержать данные  
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность. 

9

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление.

Вас предупредят об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии  
со статьей 306 Уголовного  
кодекса Российской Федерации,  
о чем в протоколе будет сделана 
отметка. Подпишите. 
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При регистрации заявления вы должны получить  
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата  
его принятия.

Подробнее о заявлении  
о преступлении можно 
прочитать в статье 141 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской  
Федерации.

10
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Мелкое взяточничество  
(менее 10 тыс. руб.)

Взятка (от 10 тыс.  
до 25 тыс. руб.)

Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс.  
до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном  
размере (от 150 тыс.  
до 1 млн руб.)

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 1 года в колонии- 
поселении

До 3 лет в колонии- 
поселении

До 6 лет в колонии  
общего режима

До 12 лет в колонии 
строгого режима

До 15 лет в колонии 
строгого режима

Преступление Наказание
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 (в том числе когда взятка  
по указанию должностного лица передается иному физическому  
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство 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 пятидесятикрат-
ной 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 десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
в значительном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот  
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев  
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до двух лет, или 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 до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной  
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пяти лет или без такового.

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, – наказыва-
ются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом  
в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
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а)

б)

в)

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

с вымогательством взятки;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех  
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки  
или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, – наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмиде-
сятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми  
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пятнадцати лет или без такового.
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СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) – наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты 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.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере – 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 пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового.
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а)

б)

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом  
в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,  
или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок  
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере – наказываются штрафом  
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 

Мы против коррупции на дорогах!
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заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух  
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без  
такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,  
о даче взятки.
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до трех лет или без такового.

СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Мы против коррупции на дорогах!
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»)

Это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества  
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или  
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени  
или в интересах юридического лица. 

 
 
Электронная версия памятки доступна по адресу:  
www.genproc.gov.ru/anticor



Генеральная прокуратура  
Российской Федерации

МЫ ПРОТИВ  
КОРРУПЦИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ!
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ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ  
В ДЕТСКИЙ САД...
а вы проживаете или зарегистрированы на территории Москвы, 
значит вы можете подать заявление прямо на сайте mos.ru.  
Вам предложат выбрать три детских сада вне зависимости  
от того, в каком районе вы зарегистрированы. Отказать могут 
только в том случае, если нет свободных мест. Тогда вы должны 
обращаться в региональный или местный орган, уполномочен-
ный в сфере образования. Именно с ними нужно будет решить, 
ждать ли очереди или переводиться в другой сад, где есть места. 

Федеральный закон 
от 29.12. 2012  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании  
Российской  
Федерации»

Если руководитель детского сада  
предлагает вам устроиться без очереди 
за вознаграждение, просит купить  
для детей игрушки, технику, цветы  
или что-то подобное –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ  
У ВАС ВЗЯТКУ.

2

Мы против коррупции в образовании!
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и вы живете и зарегистрированы в Москве, снова идите  
на портал mos.ru и подавайте электронное заявление. Вообще 
ребенок имеет право попасть в первый класс любой российской 
школы, даже если у вас нет регистрации. Не взять в школу могут 
только по одной причине – нет мест. Тогда придется искать  
другую школу. В этом поможет региональное министерство  
образования. 

Если директор или завуч в школе предлагают вам место  
за вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации 
(прописки), просит купить в класс проектор, жалюзи  
и т.п. –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ 
В ШКОЛУ...

3
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Это можно сделать даже в середине учебного года. Если  
вы меняете школу в пределах одного района, то можете выбирать 
из трех школ, если переезжаете в другой район, то из двух.  
Школа может не взять вас по единственной причине – если нет 
мест. Информация о наборе классов публикуется на сайте mos.ru 
в обязательном порядке. 

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ  
И ПЛАНИРУЕТЕ ПОМЕНЯТЬ 
ШКОЛУ...

Если директор или завуч в школе предлагает вам место  
за вознаграждение, мотивируя тем, что свободных мест 
«вообще-то нет», просит купить в класс технику  
или учебные материалы –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.

4

Мы против коррупции в образовании!
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ВАШ РЕБЕНОК – ШКОЛЬНИК – 
ГОТОВИТСЯ СДАВАТЬ ЕГЭ
 
ЕГЭ – это бесплатный экзамен. К нему допускаются все ученики,  
у которых нет академической задолженности, а итоговые оценки – 
не ниже удовлетворительных. 

Если руководители или учителя школы просят оплатить  
допуск к ЕГЭ или за вознаграждение предлагают оказать 
помощь во время экзамена – 

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ВАШ РЕБЕНОК – СТУДЕНТ – 
СДАЕТ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ
Есть учебный план, есть критерии,  
по которым принимаются экзамены. 
Если вы понимаете, что преподаватель 
завышает требования и намекает  
на вознаграждение –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС 
ВЗЯТКУ.

5
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ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействия)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.

6

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договорённость.

Бывает взятка-благодарность, когда взятка  
передаётся за уже совершенное должностным  
лицом действие или бездействие (законное  
или незаконное) без предварительной договорённости.

Мы против коррупции в образовании!
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ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ,  
КОГДА

Человек её принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладёт  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с её передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счёт).

7

Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.
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ИТАК, СОТРУДНИК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.  
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!  
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте 
требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!

Если у вас осталась запись разговора,  
сохраните ее для передачи в полицию.

8
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8 495 366-66-80 – общественная приемная  
Департамента образования города Москвы

102 – общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 – телефонная линия  
«Остановим коррупцию» Следственного комитета 
Российской Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия  
Федеральной службы безопасности  
Российской Федерации

КУДА ЗВОНИТЬ?

9
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ...

Статья 306  
Уголовного  
кодекса  
Российской 
Федерации

10

ПОМНИТЕ,  
 
что за сообщение о вымышленном факте  
вымогательства взятки предусмотрена уголовная  
ответственность. Ложный донос наказывается  
штрафом, или принудительными работами, или даже  
лишением свободы до трех лет. Если докажут, 
что доказательства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до шести лет. 

Мы против коррупции в образовании!
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном 
или письменном виде. Письменное заявление  
о преступлении обязательно подпишите. Укажите  
почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается вами и сотрудником, приняв-
шим заявление. Протокол должен содержать данные  
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность. 

11

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление.

Вас предупредят об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии  
со статьей 306 Уголовного  
кодекса Российской Федерации,  
о чем в протоколе будет сделана 
отметка. Подпишите. 
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Подробнее о заявлении  
о преступлении можно 
прочитать в статье 141 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской  
Федерации.

При регистрации заявления вы должны получить  
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата  
его принятия.

12
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

Мелкое взяточничество  
(менее 10 тыс. руб.)

Взятка (от 10 тыс.  
до 25 тыс. руб.)

Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс.  
до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном  
размере (от 150 тыс.  
до 1 млн руб.)

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 1 года в колонии- 
поселении

До 3 лет в колонии- 
поселении

До 6 лет в колонии  
общего режима

До 12 лет в колонии 
строгого режима

До 15 лет в колонии 
строгого режима
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 (в том числе когда взятка  
по указанию должностного лица передается иному физическому  
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство 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 пятидесятикрат-
ной 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 десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
в значительном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот  
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев  
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до двух лет, или 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 до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной  
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пяти лет или без такового.

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, – наказыва-
ются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом  
в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
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а)

б)

в)

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

с вымогательством взятки;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех  
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки  
или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, – наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмиде-
сятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми  
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пятнадцати лет или без такового.
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) – наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты 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.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере – 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 пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового.

СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом  
в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,  
или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок  
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере – наказываются штрафом  
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух  
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной

а)

б)
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суммы взятки с лишением права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без  
такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,  
о даче взятки.

СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до трех лет или без такового.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»)

Это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества  
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или  
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени  
или в интересах юридического лица. 

 
 
Электронная версия памятки доступна по адресу:  
www.genproc.gov.ru/anticor
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Генеральная прокуратура  
Российской Федерации

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ  
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ!



Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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О смерти человека необходимо незамедлительно сообщить  
в медицинскую службу. Для этого можно обратиться в территори-
альную поликлинику или вызвать скорую медицинскую помощь 
по единому номеру экстренных служб – 112.

Констатация биологической смерти человека осуществляется 
медицинским работником (врачом или фельдшером) и оформля-
ется в виде протокола установления смерти человека по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской  
Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950.

Медицинский работник, в свою очередь, проинформирует  
территориальный отдел полиции и специализированную службу 
в области похоронного дела для транспортировки умершего  
в морг.

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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Перевозка тела в морг – безвоз-
мездная услуга, которая оказывается 
в порядке, установленном в каждом 
муниципальном образовании органа-
ми местного самоуправления.

К примеру, в соответствии с пунктом 
3.6 приказа Департамента здравоохра-
нения г. Москвы от 29.12.2016 № 1064, 
в Москве доставка тел умерших на 
дому в морги осуществляется бесплат-
но бригадой отдела по перевозке тел 
умерших (погибших) Бюро судмедэкс-
пертизы. Персонал указанного отдела 
обязан прибыть в течение 4 часов 
после поступления вызова.

Если медицинский работник, сотрудник специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, полицейский или иное 
лицо, выступающиее в качестве посредника, предлагают органи-
зовать перевозку тела умершего за деньги,  
 

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ  
РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

Тела умерших на дому лиц 
после оформления протокола 
установления смерти человека, 
протокола осмотра тела 
сотрудником полиции направляют 
для решения вопроса о проведении 
патолого-анатомического 
вскрытия и (или) сохранения до 
дня похорон в территориальные 
патолого-анатомические 
отделения (а в случаях признаков 
насильственной смерти – в 
танатолические отделения 
Бюро судмедэкспертизы), где 
производят выдачу медицинского 
свидетельства о смерти врачами-
патологоанатомами или судебно-
медицинскими экспертами.



Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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выдача документов, необходимых 
для погребения умершего, в тече-
ние суток с момента установления  
причины смерти; в случаях, если 
для установления причины смерти 
возникли основания для помеще-
ния тела умершего в морг, выдача 
тела умершего по требованию 
супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного 
представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, 
не может быть задержана на срок 
более двух суток с момента установ-
ления причины смерти;

предоставление возможности  
нахождения тела умершего в мор-
ге бесплатно до 7 суток с момента  
установления причины смерти 
в случае, если супруг, близкие 
родственники, иные родственники, 

СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ,  
ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ УМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ 
ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО,  
ГАРАНТИРУЮТСЯ:

Федеральный закон  
от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении  
и похоронном деле»

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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оказание содействия в решении вопросов исполнения
волеизъявления умершего о погребении его тела  
(останков) или праха на указанном им месте  
погребения в случае его смерти в ином населенном 
пункте или на территории иностранного государства;

исполнение волеизъявления умершего о достойном 
отношении к его телу после смерти – пожелание,  
выраженное в устной форме в присутствии свидетелей 
или в письменной форме:

1. о согласии или несогласии быть подвергнутым  
патолого-анатомическому вскрытию;

2. о согласии или несогласии на изъятие органов  
и (или) тканей из его тела;

3. быть погребенным на том или ином месте, по тем  
или иным обычаям или традициям, рядом с теми  
или иными ранее умершими;

4. быть подвергнутым кремации;

5. о доверии исполнить свое волеизъявление тому  
или иному лицу.

законный представитель умершего или иное лицо,  
взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, извещены о смерти, но существуют обстоя-
тельства, затрудняющие осуществление ими погребе-
ния; в случае поиска супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя 
умершего этот срок может быть увеличен до четырнад-
цати дней;



Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачом-пато-
логоанатомом в целях получения данных о причине смерти 
человека и диагнозе заболевания.

По религиозным мотивам при наличии письменного заявления 
супруга или близкого родственника (детей, родителей, усынов-
ленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, 
дедушки, бабушки), а при их отсутствии – иных родственников 
либо законного представителя умершего или при волеизъявле-
нии самого умершего, сделанном им при жизни, патолого- 
анатомическое вскрытие не производится, за исключением  
случаев:

подозрения на насильственную смерть;

невозможности установления заключительного  
клинического диагноза заболевания, приведшего  
к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;

оказания умершему пациенту медицинской организацией 
медицинской помощи в стационарных условиях менее 
одних суток;

подозрения на передозировку  
или непереносимость лекарственных  
препаратов или диагностических  
препаратов;

ВАЖНО!

Статья 67  
Федерального закона  
Российской Федерации  
от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах  
охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации
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смерти:

связанной с проведением профилактических, диагно-
стических, инструментальных, анестезиологических‚ 
реанимационных, лечебных мероприятий, во время  
или после операции переливания крови и (или)  
ее компонентов;

от инфекционного заболевания или при подозрении  
на него;

от онкологического заболевания при отсутствии  
гистологической верификации опухоли;

от заболевания, связанного с последствиями  
экологической катастрофы;

беременных, рожениц, родильниц (включая послед-
ний день послеродового периода) и детей в возрасте  
до двадцати восьми дней жизни включительно;

рождения мертвого ребенка;

необходимости судебно-медицинского исследования.

Если работник морга, сотрудник специализированной службы  
по вопросам похоронного дела или иное лицо, выступающее  
в качестве посредника, предлагают не проводить патолого- 
анатомическое вскрытие за деньги,  
 

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ  
РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
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В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ С МОМЕНТА  
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫДАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Если при установлении причины смерти возникли основания  
для помещения тела умершего в морг, то выдача его тела  
не может быть задержана на срок более двух суток с момента 
установления причины смерти.

Медицинское свидетельство выдается членам семьи, а при  
их отсутствии – близким родственникам или законному предста-
вителю умершего. При этом получатель должен расписаться  
на корешке медицинского свидетельства. Корешок остается  
в медицинской организации или у частнопрактикующего врача.

Медицинское свидетельство выдается медицинскими 
организациями независимо от их организационно-правовой 
формы: больничными учреждениями, диспансерами,  
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, центрами,  
учреждениями охраны материнства и детства, а также  
лицами, занимающимися частной медицинской практикой.
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Данные об умершем вносятся в медицинское свидетельство 
согласно документу, удостоверяющему личность.  
В исключительных случаях для обеспечения государственной 
регистрации смерти, если у умершего отсутствуют документы, 
подтверждающие личность, врач (фельдшер, акушерка) заполняет 
медицинское свидетельство со слов родственников, о чем делается 
соответствующая отметка.

НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ НАСТУПЛЕ-
НИЯ СМЕРТИ ИЛИ СО ДНЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЛА 
УМЕРШЕГО ОБРАТИТЕСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ  
О СМЕРТИ (В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ  
ФОРМЕ) В ЗАГС ИЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Свидетельство о смерти  
выдается бесплатно  
(пункт 1 статьи 333.39  
Налогового кодекса  
Российской Федерации)

При обращении с заявлением о смерти паспорт умершего  
(при наличии) сдается в орган ЗАГС  или многофункциональный центр 
предоставления государственных или муниципальных услуг по месту 
государственной регистрации смерти.

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!



11

Государственная регистрация смерти производится органом записи актов граж-
данского состояния по последнему месту жительства умершего, месту наступления 
смерти, месту обнаружения тела умершего, месту нахождения организации, выдавший 
документ о смерти, месту жительства родителей (одного из родителей), детей,  
пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установ-
ления факта смерти или объявления лица умершим, или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (статья 65 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

БЕСПЛАТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ  
УСЛУГИ МОРГА

Бесплатные услуги

сохранение тела в течение 7 дней (в случае чрезвычайных 
обстоятельств и по заявлению родственников сохранение  
тела до 14 дней);

омовение тела;

облачение в переданную одежду и помещение в гроб;

вынос тела в траурный зал.

Государственное свидетельство о смерти и справка о смерти  
для получения социального пособия на погребение выдаются  
в день обращения.
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Платные услуги

бальзамирование (включая бальзамирование для перевозки 
груза 200);

устранение посмертных дефектов;

подготовка тела к траурной церемонии (посмертный макияж, 
стрижка, маникюр).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ В МОРГЕ

Посещение морга на следующий день после  
перевозки тела в морг

получить медицинское свидетельство о смерти;
уточнить график приема вещей для облачения  
покойного;
при необходимости заказать платные услуги морга;
договориться о дате выдачи тела на похороны.

1.
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Посещение морга

Посещение морга

В день похорон прибыть в морг в назначенное время,  
при себе иметь государственное свидетельство о смерти.

Передать вещи для облачения покойного в морг.

2.

3.

Если работник морга, сотрудник специализированной службы  
по вопросам похоронного дела или лицо, выступающее  
в качестве посредника, предлагают осуществить выдачу тела 
умершего за деньги,  
 

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ  
РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

13
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН...

государственное свидетельство о смерти;
паспорт организатора похорон умершего;
договор (заказ-наряд на похоронные услуги/товары).

необходимы следующие документы:

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего  
перечня услуг по погребению:

оформление документов, необходимых для погребения;

предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения;

перевозка тела (останков) умершего на кладбище  
(в крематорий);
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К примеру, в городе Москве постановлением Правительства 
Москвы от 08.04.2008 № 260-ПП «О состоянии и мерах  
по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве» 
(которым утверждены «Порядок организации похоронного дела  
в городе Москве», «Правила работы кладбищ и крематориев 
города Москвы, порядок их содержания», «Перечень городских  
кладбищ и крематориев города Москвы») установлен Порядок 
предоставления специализированными службами по вопросам 
похоронного дела гарантированного перечня услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе.

ВНИМАНИЕ!
Непредоставление на безвозмезд-
ной основе услуг, предусмотренных 
гарантированным перечнем услуг 
по погребению, а равно невыплата 
социального пособия на погребение 
супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному 
представителю умершего  
или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить  
погребение умершего, влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц  
в размере от 2000 до 5000 рублей.
(ст.5.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях).

погребение (кремация с последующей выдачей урны  
с прахом).

15
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Оформление документов, необходимых  
для погребения

Предоставление и доставку гроба и других  
предметов ритуала, необходимых для погребения

оформление заказа на приобретение и доставку предметов 
похоронного ритуала (гроб, покрывало, тапочки и т.д.);
оформление заказа на катафальную перевозку;
оформление заказа на осуществление захоронения  
(кремации).

гроб, обитый тканью;
покрывало хлопчатобумажное;
тапочки похоронные;
доставка предметов ритуала (в морг или домой)  
в один адрес, включая погрузочно-разгрузочные работы.
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Перевозку тела (останков) умершего (погибшего)  
на кладбище (в крематорий)

Перевозку тела (останков) умершего (погибшего)  
на кладбище (в крематорий)

рытье могилы для гроба и комплекс работ по захоронению  
на вновь отведенном или родственном участке;
предоставление и установка регистрационного знака  
с надписью (Ф.И.О. погребенного, год рождения, год  
смерти);
кремация умершего (погибшего) (включая предоставление 
ритуального зала для прощания);
захоронение урны с прахом в землю или предоставленную 
нишу открытого колумбария с установкой регистрационного 
знака.

Предоставление катафального автобуса для перевозки 
гроба с телом умершего (погибшего) из дома  
или морга к месту захоронения (кремации) на одном 
катафалке в один конец.

17
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ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
НА КЛАДБИЩЕ...
Вы можете столкнуться с предложениями:

приобрести участок захоронения за наличные денежные  
средства на месте;
расширить имеющийся участок захоронения за деньги;
переоформить ответственность за захоронение за деньги;
выполнить работы по установке, демонтажу либо ремонту 
намогильных сооружений без получения разрешения  
администрации кладбища.

ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ  
НЕЗАКОННЫМИ И РАСЦЕНИВАЮТСЯ  
КАК МОШЕННИЧЕСТВО!

Если вы столкнулись с данными  
действиями, зафиксируйте их (фото/
аудио/видео) и направьте  
имеющиеся материалы  
в правоохранительные органы!

Любые действия, касающиеся 
участка захоронения, такие 
как повторное захоронение, 
эксгумация, установка, 
демонтаж или ремонт 
намогильных сооружений – 
выполняются исключительно 
по заявлению лица, 
ответственного  
за данное захоронение!
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ЗАКРЫТЫЕ КЛАДБИЩА
Закрытые кладбища – кладбища,  
на которых осуществляются только  
родственные захоронения, захоронения  
на созданных семейных (родовых) участках, 
а также захоронения с учетом места житель-
ства (в отношении кладбищ, расположенных 
на территории городских округов и поселе-
ний в городе Москве) или заслуг умершего 
перед обществом и государством.

Участки на закрытых кладбищах  
для семейного (родственного) захоронения 
можно купить на свободном аукционе  
или по свидетельству о смерти только через
официальные сайты Департамента торговли 
и услуг города Москвы и ГБУ «Ритуал»,
например, www.mos.ru/ritual

«Производить захоронения на закрытых 
кладбищах запрещается, за исключени-
ем захоронения урн с прахом после  
кремации в родственные могилы,  
а также в колумбарные ниши».

Постановление  
Правительства Москвы 
от 08.04.2008 № 260-ПП 
«О состоянии и мерах  
по улучшению похорон- 
ного обслуживания  
в городе Москве»

Постановление  
Главного государствен-
ного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 28.06.2011 № 84  
«Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические  
требования к размеще-
нию, устройству  
и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений 
похоронного назначения»
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свидетельство о смерти (в случае 
если регистрация акта гражданского 
состояния произведена за пределами 
территории города Москвы)  
или другой документ, подтверждаю-
щий факт государственной регистра-
ции смерти в соответствии с законо-
дательством об актах гражданского 
состояния, либо решение суда  
об установлении факта смерти или  
об объявлении лица умершим,  
вступившее в законную силу, либо  
документ, подтверждающий факт 
смерти и регистрации смерти,  
выданный в установленном порядке  
на основании международных догово-
ров Российской Федерации (в случае 
смерти вне пределов территории 
Российской Федерации);

Порядок подготовки  
и выдачи разрешений  
на захоронение на за-
крытых для свободного 
захоронения кладбищах  
города Москвы (кроме 
семейных (родовых)  
и родственных захороне-
ний) в режиме «одного 
окна») утвержден 
постановлением  
Правительства Москвы 
от 17.10.2006 № 802-ПП 

заявление физического (по форме, утвержденной  
постановлением Правительства Москвы №802-ПП) либо 
юридического лица (в письменной произвольной форме), 
заверенное подписью руководителя либо уполномоченного 
им лица и печатью организации (при наличии печати);

Для захоронения нужны следующие документы:
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документы, подтверждающие право захоронения  
умершего на закрытом для свободного захоронения  
кладбище города Москвы (кроме семейных (родовых)  
и родственных захоронений): удостоверение инвалида 
Великой Отечественной войны, ветерана Великой  
Отечественной войны, военной службы, инвалида  
боевых действий и ветерана боевых действий;  
иной документ, удостоверяющий наличие у умерше-
го званий, наград и других заслуг перед Российской 
Федерацией и городом Москвой (в случае если сведения 
об указанных документах отсутствуют в Департаменте 
труда и социальной защиты населения города Москвы), 
письмо от органов государственной власти Российской
Федерации или органов государственной власти города 
Москвы или иного субъекта Российской Федерации,
общественных и иных организаций, подтверждающее 
наличие особых заслуг у умершего;

справка о кремации (в случае обращения за выдачей 
разрешения на захоронение урны с прахом).

Другой порядок предоставления разрешения на захоронение  
на закрытом кладбище, в том числе за денежное вознаграж-
дение, законодательством Российской Федерации  
не предусмотрен.
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КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договоренность.

Бывает взятка–благодарность, когда взятка пере-
дается за уже совершенное должностным лицом 
действие или бездействие (законное или незаконное) 
без предварительной договоренности.

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.

ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА

Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

Человек ее принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладет  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с ее передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счет).

Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество».

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.
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КУДА ЗВОНИТЬ?КУДА ЗВОНИТЬ?

8 495 777-77-77 – Единая справочная  
Правительства Москвы 
По данному телефону москвичи могут обратиться  
по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью 
города, получить контактную и справочную  
информацию об учреждениях и органах  
государственной власти столицы.

8 800 100-29-26 – телефон горячей линии Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве

102 – общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 – телефонная линия  
«Остановим коррупцию» Следственного комитета  
Российской Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации

О всех фактах нарушения ваших прав либо  
о фактах незаконного давления со стороны  
организаций, работающих в сфере ритуальных  
услуг, необходимо сразу сообщить в дежурную  
часть районного отделения полиции по месту  
жительства  (адрес и телефон можно узнать  
по телефону 02  или 112 с мобильного телефона).

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ...

8 495 667-07-30 – телефон  
дежурного офицера для получения 
информации по компетенции  
подразделений собственной  
безопасности и разъяснения  
порядка обращения в ГУСБ  
МВД России

Статья 306  
Уголовного  
кодекса  
Российской 
Федерации

ПОМНИТЕ,  
 
что за сообщение о вымышленном факте  
вымогательства взятки предусмотрена уголовная  
ответственность. Ложный донос наказывается  
штрафом, или принудительными работами, или даже  
лишением свободы до трех лет. Если докажут, 
что доказательства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до шести лет. 

25
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном 
или письменном виде. Письменное заявление  
о преступлении обязательно подпишите. Укажите  
почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается вами и сотрудником, приняв-
шим заявление. Протокол должен содержать данные  
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность. 

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление.

Вас предупредят об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии  
со статьей 306 Уголовного  
кодекса Российской Федерации,  
о чем в протоколе будет сделана 
отметка. Подпишите. 

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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Подробнее о заявлении  
о преступлении можно 
прочитать в статье 141 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской  
Федерации.

При регистрации заявления вы должны получить  
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата  
его принятия.

27
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

Мелкое взяточничество  
(менее 10 тыс. руб.)

Взятка (от 10 тыс.  
до 25 тыс. руб.)

Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс.  
до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном  
размере (от 150 тыс.  
до 1 млн руб.)

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 1 года в колонии- 
поселении

До 3 лет в колонии- 
поселении

До 6 лет в колонии  
общего режима

До 12 лет в колонии 
строгого режима

До 15 лет в колонии 
строгого режима
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 (в том числе когда взятка  
по указанию должностного лица передается иному физическому  
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство 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 пятидесятикрат-
ной 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 десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
в значительном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот  
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев  
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до двух лет, или 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 до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной  
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пяти лет или без такового.

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, – наказыва-
ются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом  
в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
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а)

б)

в)

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

с вымогательством взятки;

в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех  
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки  
или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, – наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмиде-
сятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми  
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пятнадцати лет или без такового.
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) – наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты 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.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере – 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 пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового.

СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом  
в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,  
или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, если 
они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок  
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, – наказываются штрафом  
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух  
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной

а)

б)
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суммы взятки с лишением права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет  
или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без  
такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело,  
о даче взятки.
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СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до трех лет или без такового.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»)

Это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества  
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или  
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени  
или в интересах юридического лица. 

 
 
Электронная версия памятки доступна по адресу:  
www.genproc.gov.ru/anticor
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