
взяткя
мо)<ет 6ыть в виде денег' ценньх 6умаг' иного

имущества ли6о в виде незаконнь!х оказания услуг
имуществен11ого характера или предоставления

инь!х имуцественнь!х прав.

штРАф до 5 Риглионов о)оге/ и] и в ра1уере )э.
оаоо-ьои плё|ь| улу ино!о ло-ода ос7^дА_Ро|о за
! ериоддо г 

' е' или воа3мерддо ?-о! оа!-о' с,умь|
взятки с ли1]]ением права занимать определеннь]е
до| цнос!у 

'лу зачимагь.я огрАде/ ен1ои де' ель_
ность!о на срокдо 15 лет;

лиш!ниц св!Б!дь{ на срок до 15 лет со !1трафом
в рё)меое до семидессту(р9.чои (]у!о взс1[у 4л|
оез !ё,ового / ( ли|_]ениом . оава ].-има.ь огредо_
леннь!е долхности или заниматься определенной
деятельность]о на срок до 15 лет или 6ез такового.

!]]7Р!Ф до а в 0о.уерА за_
раоо!но. п ё б! фу ,4о!о до|оАо о!,:денно-о за
периоддо 4 лет или в размере до девяностократной
суммь взятки с лишением права занимать опреде_
леннь]е дол)<ности или заниматься определенной
деятельность!о на срок до 10 лет или 6ез такового;

лицши[ свпЁ!!дь!на срокдо 15 лет со штрафом
в размере до семидесятикратной суммь| взятки или
6ез такового и с лишением прёва занимать опреде-
леннь]е дол)кности или заниматься определенной
делтельностью на срок до 10 лет или 6ез такового.

птвп!

-штРпф 
до 3 миллионов ру6лей или в размере за_

раоотнои ллать1 или иного дохода осужденного за
период до з лет или в размере до восьмидесяти-
кратной суммь! взятки с лицением права занимать
определеннь!ё должности или заниматьсл опреде-
ленной деятельностью на срок до 7 л€т или 6ез та-

лиц€нив свпБпдь! на срок до 12 лет со !,!тРафом
в РазмеРе до семидес'тикратной суммь1 вз'тки или
6ез такового и с лишением права занима16 олреде-
леннье дол)<ности или заниматься олределенной
деятельность!о на срокдо 7 лет или 6ез такового

штРдф до 1 -'ллуо.а о/6ле, илй' в рсзмере за_
оаоотно/ -ла1ь Ал| иного до/ода осу<ден-о-о за
периоддо 1 года;

испРлвитсльнь'Ё РдБ!1Ё! на срок до 3 лет;
0гРпничшиЁ св0Б!дь!-6 1р6. д67 "9-,
лишЁни! свпБ0дь|на срокдо з лет.

лицп' дАвшЁ€ взяп9 лиЁв
спв€РшившвЁ п0вРцничЁств! вп

взят1]чничЁвтвЁ. в[в0Бпжддпся вт
чгшвв!{'й втв[птвБннвпи' Ёппи 0нп
дктивн0 сппспБствпвАлв Рдпкрь!ти!!,
Рдпплцввдни|! и (или) пР![вчвни!0
пРввтчпл€ния лиБп в 0тн0шЁнии Ёгв
имЁлп мЁсш вь!мпгпт!льпвп взятки
с! ст!Рпнь! дшжнпсппгв лищ лиБп

лицд ппслв ппввРщвния пРЁвтч|ш[ния
двБрпввльнв вв0Бщилп в вРпн,

имг!!щий пРявп ввзБ9дить чгш|пвнпБ
дЁлп пп ддннпмч фАктч-

кодекс Российской Федерации о6 администра-
тивнь1х лравонарушениях предусматривает ад_
министративную ответственность за незаконное
вознаграхдение от имени или в интересах юриди_
ческого лица (ст. 19.28 коАп РФ)'

даннь!е де'ни' влекут налохение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в р.змере
до стократной суммь! дене)<ньх средств! с!оимо-
сти ценнь х 6умаг' иного имущества' у.лу' иму[це-
ственного характера' иньх имуществе!нь1х лрав,
незаконно переданнь!х или о(азанньх ли6о о6е_
щаннь!х или лредлохеннь]х от имени юридиче-
ского лица| но не менее одного миллиона ру6лей с
конфискацией дене.' ценных 6умаг| иного и|.уще-
ства или стоимости услуг имущественного ха ракте_
ра, инь!х имущественнь!х прав.



кшкдь!й РпБптвдптБль
дцлж!н знпть!

в соотве'[ствии с ч'4 ст' 1? Федерального закона

от 25]22оов \'19 21з Фз (о противодейсгвии кор'

рупции} ра6отодатель при заключении трудового

или грахданско_правового договора на вь полне-
_ие ра6о- о!.азание |сл]!' -1о^|^ос ьо 6'п6А 'та
тьс'ч ру6лей с гражданином' замецавшим дол)(_
ности го9дарственной или муниципальной слух-
6ь]' перечень которь!х устанавливается норматив-
вь!ми правовь|ми актами Российской Фёдерации' в

течение двух лет поо1е его увольнвнил с государ-

ственной или муниципальной слу)(6ы о6'зан в де-
сятидневнь й срок соо6щать о заключении такого

до-овора 1редс-ав/'егю нан/!атело /оа6о -одатР_

лю) государственного или муниципального слуха-

|цего по последнему месту его слу)(6ь! в порядке,

устанавливаемом нормативнь]ми правовь]ми актё_

ми Российской Федерации'

за невь|полнение указанного требовани' зако-
на наступает административная ответственность
по ст. ]929 .Ре,ёгонное 'ривпечеЁие и р/довой
деятельности ли6о к вь!полнению ра6от или ока_

занию услуг государственного или муниципально_

го слухащего ли6о 6ь]вшего государственного или

муниципального слу)кащего} коАп РФ в виде на-

лохения административного !)!трафа на грахдан в

разморе до 4 тысяч ру6лей' на долхностных лиц -
до 50 ть:сяч ру6лей' на юридических лиц'до 500

прокурацра пермского края

ппмяткп

что нухно знАть о коРРупции

вь! мохгтБ остАновить коРРупцию|
сооБщАйт€ о ФАктАх коРРупции|

твлРФонь| (гоРячЁй лин1'1и, :

прокура}ра пермского края !з42)217 5з-1о
в мвд по пермскому кра|о (з42)246'вв-99

су ск РФ по пермскому краю (з42)249'54-ь4

ддминистрация гу6ёрнатора пермского края
(автоответчик с функц|'ей за11иси) |з42)23ь-1 5-в1

в соответствии с п' 1 ст. 1 Федерального закона

от 25-12.2оов х9 27з Фз (о противодействии кор-

рупции} под коррупцией понимается злоупотре6ле-
ние слрке6ным поло)ке н ием, дача взятки, получение

взятки' злоупотре6ление полномочиями' коммерче-
ский подкуп ли6о иное неэаконное использование

физическимлицом своегодол>(ностного полохения
вопреки законнь!м интересам о6щесгва и государ-
ства в целях получения вь!годь1 в видё денег' цен-
ностей' иного имущества или услуг имуще.твенного
характера' инь!х имущественнь:х прав для се6я или

для третьих лиц ли6о незаконное предоставление
такой вь годь! указанному лицу другими физически'
му лА!а!4у' о |ё.1.ё . овер|!6А^а !'"'ёА-.!' л''РА'

от имени или в интересах }оридического лица.

уголовнь]й кодекс Российской Федерации
пРедусматривает уголовную отве.ственность

как за полученхё взятки|так и за дачу взптки
и по.Р€дничество во взлточнхче.'вё

г\ --:
{.;.


