
 

КОРРУПЦИЯ (п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции) 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
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 и в 
интересах юридического лица. 
ВЗЯТКА – получение должностным лицом лично или через 
посредника материальных ценностей (денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав) за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие)  входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе либо за 
незаконные действия (бездействие). 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
-получение взятки (статья 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере 
до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет  
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет. 

-дача взятки (статья 291 УК РФ): 
ШТРАФ до 4 миллионов рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 4 лет, или в размере 
до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет  
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет. 

-посредничество во взяточничестве (статья 2911 УК РФ): 
ШТРАФ до 3 миллионов рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 3 лет, или в размере 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 7 лет  
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет. 

 
Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, 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. 

 
-незаконное вознаграждение от имени и в интересах 

юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ): 
влечет наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств,  
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного 
миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав 
 

 

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на 
государственных и муниципальных служащих возложена 
обязанность уведомлять работодателя и органы 
прокуратуры о фактах склонения к совершению 
коррупционного преступления. 
 
Если же у Вас ВЫМОГАЮТ взятку, незамедлительно 
сообщите об этом в правоохранительные органы либо 
органы прокуратуры. 
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Противодействие коррупции – 
деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий по предупреждению 
коррупции,  в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией); по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
 
конфликт интересов – ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий). 
 

личная заинтересованность – возможность 
получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) должностным лицом и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми 
указанное лицо и (или)  лица,  состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями. 
 
Должностные лица обязаны принимать 
меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов 
 
На должностных лиц распространяются 
ограничения и запреты, установленные в 
целях предупреждения коррупции 
 
 
 
 
 
 

 

  
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ! 
 

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ! 
 

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ГУСЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ РОКУРАТУРЫ  

 
http://gusev-proc@yandex.ru 

 
В ГУСЕВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ПРОКУРАТУРУ  

 
ПОЧТОЙ ПО АДРЕСУ 

 
238050 г. Гусев, ул. Тимирязева, дом 2, 

 
ДЕЖУРНЫЙ ПРОКУРОР: 

 
телефон/факс   8 (401-43) 3-38-49 

   
 

 
 
 

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ! 

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 
работодатель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) 
стоимостью более ста тысяч рублей с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
За невыполнение указанного требования 
Закона наступает административная 
ответственность по ст. 19.29 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего» КоАП РФ в 
виде наложения административного штрафа 
на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – до 500 тысяч рублей. 

http://gusev-proc@yandex.ru/

