
ВЗИТКЙ
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо е виде незаконных оказания услуг
имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(ст. 29D УК РФ):

ШТРЙФ до 5 миллионов рублей или в размере за
работной 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 деятель
ностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(CT.Z51 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

К’ОрраЙИЯ»
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
(ст. 291.1 УК РФ):

ШТРЙФ до 3 миллионов рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет или в размере до восьмидесяти
кратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до 7 лет или без та
кового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 231.2 УК РФ).
а именно за получение, даму взятки лично или 
через посредника в размере, не превышающем  
10 тысяч рублей:

ШТРЙФ до 1 миллиона рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года;

ИСПРЙВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 
ОГРЙНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.
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УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНО
активна способствовало раскрытию .

РАССЛЕДОВАНИЮ И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 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 ПО ДАННОМУ ФАКТУ.

Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях предусматривает ад
министративную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах юриди
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение администра
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, стоимо
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обе
щанных или предложенных от имени юридиче
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще
ства или стоимости услуг имущественного характе
ра, иных имущественных прав.

КарРЯПЦ1»а



КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч. 4 ст, 12 Федерального за*с»ia 
от 25.12.2008 №  275-Ф З «О противодействии кор
рупции*- работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполне
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста 
тысяч рублей с i ражданинс и, ^антцшщим долж
ности государственной или муниципальной служ
бы, перечень которых устанавливается норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государ
ственной или муниципальной службы обязан в де-

договора представит елю нанимателя (работодате
лю) государственного или муниципального служа
щего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако
на наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению- работ или ока
занию услуг гбсуДарствейного или муниципально
го служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на
ложения административного дпрафв нз граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц -  
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц -  до 500 

тысяч рублей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ

Прокуратура Калужской области

I'm,5

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность 

как за получение взятки, так и за дачу взятки 
и посредничествб во взяточничестве.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБ1ДАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

На официальном сайте 
ПРОКУРАТУРЫ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
http://prokuror-kaluga.ru

на странице «Борьба с коррупцией» 
принимаются сообщения о фактах коррупции

http://prokuror-kaluga.ru
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or 25 12 ?0t)S Ne 27 > <F“J «О противодействии кор- 
рупции» под коррупцией понимается злоулотребле- 
н и е ым положе н и е м, да ч а взйТк и,: n о луч №  не
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государ
ства в целях получения выгоды в виде денег, цен
ностей, иного имущества или услуг имущестренного 
характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физически
ми лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность
как за получение взятки, так и за дачу взятки
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ВЗЯ
м о^г- . гь г виде денег, ценных бумаг, иного 

иг- ущества либо в вид»: н< законных оказания услуг 
имущественной характера или предс топления 

иных имущественных прав. Г
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(ст. 290 УК РФ): ' I
цо миплио! юь рублей, или в размере за 

работной 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 деятель
ностью на срок до 15 лет,

ЛИШ ЕНИЕ С ВО БО Д Ы  на срок до 15 лет со штра
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАНУ ВЗЯТКИ 
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за

работной платы или иного дохода осужденного за 
перис a 1f  ̂ .Xi ч д ьчн < юкра.нои
суммы 1 1 ( лип! ни( 1 1 ! и в I sum in  е опр<- де- 
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до  10 лет или без такового;

- до 15 лот со а ра 
Фом в размере д  > rot ш деа и крат пи <) ммы взятки 
или Йез такового и с лишением права занимать опре- 
/ю тн н ы ед  лжнс ги или зачиматы я определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

‘ гво
. Ж  (ст. 29'!. 1 УК Р<- . 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за- 
рабртной платыили ино го: дохода::: осужденно го за 
период до 3 лет или в размере до восьмидесятикрат- 
ной суммы взятки с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной 
д ея^  ii ни гью на срок д< /лет ши без такового,

;' : • ч'. р - до |, лет со штра
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре
деленные должное ти ими занимсны ч определенной 
деятел! ноет ью на f до I  nei и; и h, < такЙШт

Ь З Я Т О Ч М ’-гХ-.. Ч</ (о.г. 2 9 1 .2  У К  РФ ),

лично или через посредника в размере 
не превышающем 10 тысяч рублей: 
ш Ш ф  до 1 миллиона рублей или в размере за

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года;

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 
ОГРАНИЧЕНИЕ С В О Б О Д Ы  на срок до 4 лет; 
ЛИШ ЕНИЕ СВО БО Д Ы ; на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее 
посредничество во взяточничестве, освобо
ждается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию, 
расследованию и (или) пресечению престу
пления либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны долж 
ностного лица либо лицо после соверше
ния преступления добровольно соо бщ и л о  в 

орган, имеюьдий право возбудить уголовное 
дело по данному факту.

! >дек1 Рои 1 исг< 1 терации об администра- 
тиг.ных npdBOHdfjyujeiiHJ с t дусматриса^ 
министративную отве гетвеннреть за незаконное 
вознаграждение л  имени или в интересах юриди- 
ч( с ког о ли1 j,a (с 19 8 КоАП РФ).

Данные Деяния влекут наложение администра
тивного штрафа на юридических ли 1 размере 
л< ппкрапю!- суммы денежны средств, стоимо
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще
ственного <арактера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных ипи о к аз; t it < либо обе
щанных или предложенны> от ийени юридиче
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
лонфио ациги доне!, ценных бумаг, иного имуще 
ства или стоимости ycnyf имущее г ь, ч л* -то характе
ра, иных имущее твенных прав



к а ж д ы й  ра б о то д а тел ь  
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

В соответствии'с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №  273-Ф 3 «О противодействии кор
рупции» работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполне
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста 
тысяч рублей с гражданином, замещавшим долж
ности государственной или муниципальной служ
бы, перечень которых устанавливается норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государ
ственной или муниципальной службы обязан в де
сятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодате
лю) государственного или муниципального служа
щего во последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако
на наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или ока
занию услуг государственного или муниципально
го служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на
ложения административного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц -  
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц -  до .500 
тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
о КОРРУПЦИИ

" СООБЩАЙТЕ 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

На официальном сайте 
ПРОКУРАТУРЫ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

http://prokuror-kaluga.ru

на странице «БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ» : 
принимаются сообщения о фактах коррупции

http://prokuror-kaluga.ru

