клцд5lЙ рАýотодАтЕгlь

вы можЕтЕ

осжнOвить коррупциюl

ГЕНЕРМlЬ НАЯ

П

РОКУРАrУРА

российской оедrрдции

пАмяткА

уrrанамивае}rо}.{ н8рматив}lýми прOýовыми iKTa-

ми Рвсснйкой Фвдараlии"
За нýвнполн6}ff{G jуказанкого требования Закс}ý насrуrrает qд},rинистрiтимая ответств8нность
пФ ст. 1929 сНезако*lноё примечение к трудовой
деrrтельности либо к выполнению работ или оказiн}.tю усrrуг государственного или нуниl+,| гжUrьноl.го ýl}окiщgrо либо бывцJеrо гOqrдарстreнного иrlн
муниt{ипальною слу)lЁцегол КодП РФ в в}iде ша-

сооýщАйтr

о ФАктА,х коррупции|

ложения административного ч.tтрафа на грах(дан в
рёмерЁ до 4 тысяч руfiпей на доrtlкностных,мцдо ýО тыеs{ рSЬеR }Ё юрид}rческих лиц * до
тъ.сяч рублей.
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На офици альнол*t са Ёrге

глдвной военной

п

рокурАтуры

http#gvp,gov.ru
На СТРаНИЦе *ИНТЁРНЕТ,ПРИЕМНАЯ*
принимаtgгся сообцанил о фактах коррупrрrп

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ
о коррупции

В сосrrватствии с п. 1 сг. 1 ФедералмOr0 закона

от 25-12Д008 tF 273-ФЗ Ю противодейсгвии r<opрупции} под коррупфtай паrинаGтся злоупотребл*rие сrтуr<gбныFt гюлох€}0,1емl дача взяткltr получение
взýткtE зrrrупотребление полно}.{очиrl}*{и, кOft{}"rерчесrо*й подrсуп либо ино€ незаконное использовоние
физ,rческим лицон своеrо дмхност}.ого полýrаЕния
вопреки зaконны}"l интер€сýr.l обrдрсгва и гоqударства в Llеяя}t поrу{Qннft выгqдн s gидв дýнег, ценностЁй, иноfý яlryщестаа иrlн усrrуr и}fуtlýстýе${оrо
характýра, иннх иt{ущественньD( прв8 дr|ý свбR или

дrlя тр€ть},о{ лиц либо не:вконное пр€дрсrамениа

таtюй вьrодьl }lк*эанно}rу лицу друrнrqи физичаски}lи лицамиr а тlкllФ совЁрýJениq уха:лlнных деяний
от иh.!&ни нлн в н}ýвр€сах lор1,1д}iчесхого лица,

НАКАЗАНИý ЗА ПOЛУЧЕНИЕ ЖЯТКИ
tсr.29О УК РФ}:
ШТFА,Фдо 5 миллионов ру6лей или в раз!rере заработrюй платьl или иноrо дохода оqужденноrо }t
периФд до ý лет, нrlи в рitзмере до стокртной cy}.{},rы
аrяткЁ с лиtlвнtеFr прав8 заниt.lilть определенные
доrDкносm иrм заняl{атьсR определенной д,еягель_
ноiть}0 на срок яо 15 лет;

ЛИtЖНИЕ СýОБОДЫ на срок до 1 5 лет со lдтрафоr.l в рзнера до сgltс}rдЁсятикратной срdмы взятки
r.rrrи без таковоrо и ( пичJ€нием
пра8Ё заниьlfiь определенны€ долхностя иrlи з€tни}{аться определенной
дýятвfiьностьtо t{ý срж др 1 5 лет или без таковоrо.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
291 УК РФ}:

(сг"
)ftоповный ход8кс Росоli*ской Фадврацл*l
rqроарматри88ёт уrъловнуtо (}rвекrвенность
как зit получение в}ятки,так и эа дачу аOяткн
и rю(редр{чgстао во вtяточнич€(таа,

;.r

:,

ШТРАФ др 4 т.аиллионов рублей или s размере заработной платu иflи иноrъ доходв оср(деннФго з{i
периоддо 4 лет или в разý4€ре др демносrократной
с}rt{мы взятки с лиiлениен праФ зани},iать определенные дол>кности или ýtни}.tаться определенной
деятельностью на срсЁ( до 10 лет или без таковог0;
ЛИшЕl{ИЕ сВоýФДы на срокдо 15 лет со чjтрафом в paэ}аepe до се},r}rдесятикратной сF..lь,lы взятки
или без такового и с лицJением прsвЕ занимёть опрёделенныý доJDкности или заниматься опрвделанной
дЁýтмьность{о на срок др 10 лет ппи без твкового.

l

t

НАКАЗАНИ

lt

Е

ЗА ПССРЕДНИЧ ЕСТВО
{сr. а?1.1 УК РФ):

Во ВЗяТоЧНиЧЕсТВЕ

ШТРАФ до 5 tчшrлионов рублей или в paзqepe зар5стной платы ипи иною до)Фда ос)Oхденноrо tа
периоддо 3 лет или в ра:}нýрё до восьмидесятикрат-

сучк* взrlтки слицJениен прва заниьlать опрёделенные доffкноfrи иJlи заниllаться определенной
ной

взяткА

l",loжeT быть а в}lде денег,

инуlJýетва либо в

ценннх фrrаг, нного

ý1,1де незаконных оказliния услуг
и}{уlцаствеflного )Фрактера }rли предоставления
иных и }"fFлесгвенных прав.

деяrельноfiъю t{s срок до 7 пет ипп без rакового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срокдФ 1 8 яет со цlтра-

фом в раз}"rередо сЁмидGсятикратной су},{т.iы азятки
или без таковоlъ и с лишениём права заl+иF,lать опредgленныG доrt к}tости и/lи заниматься определенной
деятальносrью ка (рок дФ 7 пет цм без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕПКOЕ
В3яТоЧНиЧЕстВ0 tgr.291.2 уК рФ},

а И},rВННО Эа ПОЛУЧеНИе, ýаЧУ В3ЯТКИ

личио или черёз пýсредника 8 рз&ереl
нý преýыш*lоlцем 10 тыслч рублсй:
ШТРАФ до 1 миллиоtrа руйей },rли в раз}.{ере заработной гиаты или и}tоro дохqда оqухд€нного за

п€риод

др 1 rqда;
ИСПРДýИТЕrЬНЬlý РАЮТЫ на срок др 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОýОДЫ на срок до 4 лец
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срокдо3 лет.

Лицо, давшее азýlжу либо со8ершивlлее
посред}lичесгв0 sо взяточничесr8е, освсбождается от уголовнФй ответстg8нности, если

оно активно спос66сгвсrвало расýыти}ý,

расследованию и (или} пресечению пресryпления либо в отнýtлении егФ имелQ месю
выь4огательство взятки с0 стФроны дOruкностного лица либо лицо посJю ссверцJениfl преступлания добровольно сообщило в
орган| иьсеющий праs0 во36)rдить уlтлоgнф
делФ пс двнноиу факту.
Кодвкс Российской Федерации об адrчинисгратиgнtlх правонар]дýениrD( предусь{атривает а4}*rинисrраавнУlо ответств€нносrЬ 3а не3аконное
воэна{,рацдение от иr.{€ни или в иктgресах юрид.t_
ческого лица (сr, 19.28 КодП РФ)"
.Qанные деяния вл€хуr нiиожение администра-

тимого ,лтраф на юрицических лиц в рзмере
до стократной суммы денежны)( средсгв, с"тOиr,iости цQннýх Фrаг, иноrо и}.ц{цествil, }t ryг и}"iуцесгвенного )(аpaKTEp4 иных и}.{уцýственны( правt
незаконно переданньfi }.ии оказанных либо обе-

ЦаННЬО{ ИЛИ ПРаДЛОЖ€ННЫХ СТ Иrr4еНИ ЮРИД"!Чесхо{,о rмца. но не манев 0д}rоrо миллиоttа ру&tей с
конфио<аrрrей денеq ценных браг, иного иь4уrцества иrlи стоикосrи усrryг иьrуцесгвенного характера, иi{ых имуlц€ствsнннх праа,

д
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На офяциалt"tlом сайте

rлдвной воснной прокурАтуры
http://8vp.8ov.ru

ET]I]l!

кзяткý

нf;кпзfrниЕ зя пппччЕниЕ Езятки
(ýт. Zgп ЧК Fф):
ШТР$ý до 5 мимис*ов ру6лей или ts раз},,r8рЁ заработкой платы или иного дохода оtухденного за
период.w 5 лет t+ли в кзмере до стократной сумrяы
взятки с диtrJ€нием прааа ýнимать определённые
доrl)ifi осr и или ý}1-1и мат ься о п ределе н но й деятельностью на срокдо 15 лет;
fiПШЕНýЕ ПВýЁllДЫ на срок до 15 лет со штрфом

а разt.,ере до семидесятикраткой суммы взrттки или

без такового и с лишением права занимать определеннýе должности или заниматьсл определенной
деrrтельность}о на срокдо 15 лет или беэ такового.

Е3ýткн

l

Ё

нRкяхf, ни Е зR п п[рЕfiничЕптЕII
ВII ЕЗЯТЕЧНИЧЕЕТ8Е
(пт, Z9I.I ЧК Fф):

периоддр 4 ,l8T иrlи в размере да дgвýносrохра,твой
cy}.fi,rý нtятки с лиtдqнкем права занимать апреде_

периад до 3 лет Ёли ý раэмере до во{ý}аидесятикртной (y}lмы взлтки с лиLчением права занирlать

определеннýе дол)кности иflи заниматьсrl опредепенной деятельностью на срокдо 7 лет или без такового;
ll}tшЕниЕ Е8ýýппhl на срок до 12 лет со ч,lтрафопа
в раз,-iере до сеп,rидесrrrикртной cyмMbt взятки или
без таковоrо и с лиц.lением права занимать опр8деленнýе должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового,

ленЕýе

доfiкности

д€ятельностью

н8

или заниматься

срокдо

оflредвленiюй

10 пэт шtи бsз такOвого.

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруцJениях преду(матривsет ад,\,1инистративную отsетственность зil незаконное
вознаграждевие от имени или в интерёсах юридического лица (ст. 19.28 КодП РФ),
пý,анные деяния мекrг наложение iлиинистративного ч.lтрафа на tOрл4дических лиц в размере

до стократной суммы денехных средсrq стоимости ценньlх фмаr, иного имущест8сl, усrlуг имуtцественilого

ý3ятпЧНиЧЕЕтЕп (cr Z5LZ чк Рф},

а ].li.l*H}"{$ }ё I-1i:},riy!*},i}1/_,l ;1aL{)/ зллткll лt1({i-lо ljлlJ
Ц,) ri *: ] rlsС{] f Дit |l 1t{ а а pi_];' |-1С pt}. н е f-lЁ * f] |rlt l] i1},} til*M
1{,) l t ,rc,:.r i; уl)лф}l:

ленные дФлхностн или зани}"{ýтьсý определенной

дgятёлt Frостьý на с.рок до 10 лет шtи без такQвого;
ýИШýt${ý ПЕПýýДЬ| на срок до 15 rвт со чпрфом
в раз},,{ере до св},tидесятикратной сум}.rы ýlýтки или
без таковсrо и с лицJ€пием прааа }Ениь,tать опредд-

ý ýрtъ}t"
ýt!3ýsшlть цгIlJlýýншЁ
ДE}ll! ПIl ýFlH}lПI*lý :Екктý.

ШТmф до З миллионов руЙей и/lи в размере зарботной платы или иного дOход,а осrjкденного за

НRКПЗПНИЕ ЗR РtШКЕЕ
штFR} д0 4 мr*ллиоtlв рублэй или в раэларе заработrrоЙ ruЕты или иttого доrtода ос}iг)кденного ýt

,lицs,

lДlТFýS до 1 r,rиллиона рубпай или в размере заработной платы иJlи иноrо дохода осужденноFо за

пвриалдо

1 года;
ИýПFПýlfТ[ЛhНhlЕ FRЕХrТЬl на срокдо 3 rreT;
ýГFЯННЧЁНЖ ЕЕПЁПДЫ но срок до 4 лет;
ýlЕýБПýhl кв срокдо 3 лет,

't}iШЕ}lШЕ

характера. иных имуч{ественных

прав,

незаконно переданнýи или оказанных либо обещанных или предложенных от иr.rени Фридического лица но не менее одного миалиона рублей с
конфискаrцаей денег. ценных бумаг- иного иt{ущества и/lи стоимости усJlуг имущесrвенного xapaкreра| иных имуц{е€твенных

прав.

