
кАждый рАБотодАтЕль
должЕн зндты

В соответствии с ч. 4 ст.12 Федерального закона
от 25`і2.2008 № 273-Ф3 «О противодействии кор-
рупции,`>  ра6отодатель  при 3аключении трудового
или гражданско-правового договора на выполне-
ние  работ  (оказание  услуг)  стоимостьіо  более  ста
тысяч ру6лей с гражданином, 3амещавшим долж-
ности  государственной  или  муниципальной служ-
6ы,  перечень  которых устанавливается  норг,іати8-
ными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет nocjie  его увольнения  с  государ-
ственной или муниципальной службы о6я3ан в де-
сятидневный срок сообщать о 3аключении такого
договора представителю нанимателя (ра6отодате-
лю) государпвенного или муниципального служа-
щего по последнему месту его служ6ы в порядке,
устанавливаеtvіом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

3а невыполнение ука3анного тре6ования 3ако-
на  наступает  административная  ответственность
по ст,19.29 «Незаконное привлечение  к трудовой
деятельности  ли6о  к выполнению  ра6от или ока-
занию услуг государственного или  муниципально-
го служащего либо 6ывшего государствен ного ил и
муниципального служащего»  КоАП  РФ в виде  на-
ложения административного штрафа на граждан в
размере до 4 тысяч ру6лей, на должностных лиц -
до 5О тысяч ру6лей, на юридических лиц -до  500
тысяч рублей.

С)СТАF-Ю ВИТЬ  КОРРУП ци ю! FОГ ЕVа|uаtiОп Оп1у.

`F

В Ы  М О Ж ЕТ Е                       Е8'i;f,gЬгУt(FсО)ХЬtуRFеоахitе5оftч

.,::=`;-.

сооБщАйтЕ
о ФАктАх коррупции

'  `ТТ''...;?:?,FТТifЕГ-         -Г      Р`б,-'1=-`.-1--m  чі7.-.    г'`~г-!

•..t         i

На официальног,і саі`іте
гЕнЕрАльной прокурАтуры
российской ФЕдЕрАции

hltр:,',,'gе"ргс,с.gо`-J

на  странице  \\'ПРС)-ГИL1ОдН  1СТВНL  i\ОРРУПЩ`I!  i

принимаются соо6щения о фактах коррупции

гЕнЕрАльнАя прокурАтуF>А
РОССИL-1СКОйФЕдЕРАЦИИ

ЧТО НVЖН® -i=9НАТLj`
о коррупции

..,..-.   '`       ..,



LЭі  сооті`еісгрjии  с  п   1   ст,1   Федерального  3акона
fU   ?Еj  12.20o`t.1  Ntт.`'  27З+Ф3  «О  противодействии   кор-

[эуг1циI1}>  Г1од коррупцией пониг,1ается 3лоупотРе6Ле-
і інt=\ t`луже6нhім п`эпожением, дача взятки, получение
L`,3fііки,  3Лоупотре6ление  полноtvіочиqt`іи,  комгvіерче-
скиі`4  подкуп  лі,і6о  иное  незаконнс>е  исполь3ование
физическим лицом своего должностного положения
[Z,опрекіі  3акоUным  игітересам  общества  и  государ-
стtэ,а  в  целях  получения  выгоды  в  виде  денег,  цен-
ностеL:і, иного  иг`іущества  или услуг имущественного
чtэраk.тера,  иных  иtvіущественньіх  прав  дпя  се6я  ил[і

шл   іL>еtыі\'  лиц  либо  незаконное  предоставление
тt]коL`4  віэігоды  ука3анному лицу другими  фи3ически-
гvіи  jіицаміі,  а  также  совершение  указанньIх  деянии
от игvіені,і  или  в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусг-ісітріівает `у'головную ответственность
как  за  п\г`гі\,Zченне  в3пткіі,  iак и  3а  дачу  вэятки

и  гіоср.:`,i-3,г{iт.iіiество  всэ  взtіточничсстве.

взяткА
г.ttэ#`ет (5hггг, в виде денег, ценных 6умаг, иного

иг,іуLцества tіи6о в виде  незаг`онных ока3ания услуг
[іг,іуществеі іt іого характера или предоставления

инь1х иtvіущественных прав.

НдКАЗАНИЕ 3А ПОЛУЧЕНИЕ В3ЯТКИ
(ст.  290 УК  РФ):
ШТРАС; до 5 миллионов ру6лей, или в разг,іере за-

ра6отной  платы  или  иного дохода  осужденного  3а
период до 5 лет, или в ра3tvіере до стократной суммы
взятки  с  лишением  права  3анигvtать  определенные
должности  или  заниматься  определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

Лl;1ШЕН LrlЁ СВОЕэОдЫ на срок до 15 лет со штра-

фогvі в размере до сеtvtидесятикратной суммы взятки
или 6е3 таковог6 и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или бе3 такового.

НАКА3дНИЕ 3А дАЧУ В3ЯТКИ
(ст.  291  УК  РФ):

ШТРд`Ф до 4 миллионов ру6лей или в ра3мере за-
ра6отной  платы  или  иного дохода  осужденного  за
период до 4 лет или в разtvіере до девяностократной
суммы  в3ятки  с  лишением  гірава  занимать  опреде-
ленные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 10 лет или бе3 такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОдЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до сег,іидесятикратной суммы взятки
или 6ез такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или 6ез такового,

НАКАЗАНИЕ 3д ПОСРЕдНИЧЕСТВО
ВО  В3ЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1  УК РФ):

ШТРАФ до 3  миллионов ру6лей или в размере 3а-
работной  платьI  или  иного  дохода  осужденного  за
период до З лет или в размере до Еюсьмидесятикрат-
ной суг,імы в3ятки с лишением  права занимать опре-
деленные должности  или заниматься  определенной
деятельностью на срок до 7 лет или бе3 такового;

ЛИLL[НИЕ СВОБОдЫ на срок до 12 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы в3ятки
или 6ез такового и с лишением права занимать onpeh
деленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или 6е3 таг`ового,

НдКдЗАНИЕ 3д МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ),
а иг`іенно 3а получение, дсічу взятки
личнО  L/1Ли  чеРе3  ПОСРедш,1h`а  в  ра3г,1еРе,
не  превышс3ющег-і  10 тьісяч  рублеГі:

ШТРАФ до 1  миллиона ру6лей или в ра3мере 3а-
ра6отной платы или иного дохода осужденного за
период до 1  года;

ИСПРАВИТЕ/1ЬНЫ[ РАБОТЫ  на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОдЫ  на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОдЬ| на срок до 3 лет.

Лицо, давшее  взятку ли6о  совершившее
посредничество во в3яточничестве, осво6о-
ждается от угсtловнснй ответственности, есjіи
сjно   активно   спосо6ствовало   раскрытию,
расследованию  и  (`иш,і)  пресечению  престу-
пления ли6о в отношении его имело место
вымогательство  взятки  со  стороны  должч
ностного  лица  ли6о  лицо  после  соверше-
ния преступления до6ровольно соо6щило в
орган, имеющий правсt воз6удить уголовное
дело по данног`іу факту.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивньIх   праЕзонарушениях   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  ценньіх 6умаг,  иного имущества, услуг имуще-
ственного  характера,  иных  иг.іущественных  прав,
незаконно  переданных  или  оказанных ли6о  о6е-
Lцанньіх  или  предііоженных  от  имени  юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона ру6лей с
конфиг+сацией денег, ценных 6умаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.



Уголовный     кодекс    Российской
Федерации   рассматривает   получение
взятки    как   преступление,   которое
состоит   в   получении   должностным
лицом   лично   или   через   посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества
или выгод имущественного характера за
незаконнь1е  действия  (бездействие),  за
действия      (бездействие)      в      пользу
взяткодателя  или   представляемых  им
лиц,  если  такие  действия  (бездействие)
входят     в     служебные     полномочия
должностного  лица  либо  оно  в  силу
должностного       положения       может
способствов ать       таким       действиям
(бездействию),     а    равно    за    общее
покровительство   или   попустительство
по службе (ст. 290 УК РФ).

Уголовная   ответственность   также
установлена         за         дачу         взятки
должностному    лицу,    иностранному
должностному            лицу            либо
должностному       лицу       публичной
международной организации лично или
через  посредника (ст.  291  УК РФ)  и  за
посредничество  во  взяточничестве  (ст.
291.1 ук рФ).

Таким  образом,  понятия  «взятка»
и «подарок» независимо от размера и
стоимости  не  пересекаются,  а  ст.  290
Уголовного        кодекса        Российской
Федерации    и    ст.    575    Гражданского
кодекса         Российской         Федерации
регулируют различные отношения

Сообщить  о   факте  коррупции  можно   на
официальном    сайте    прокуратуры    Кировской
области         в        разделе         «Противодействие
коррупции».

Прокуратура Кировской области
610000 г. Киров, ул. Володарского, д. 98
Телефон дежурного проісурора:  8(8332) 64-15-74
Е-таil:  ргоkил.ог@,tjЬlаSl`kiгоv`і.и

Прокуратура Кировской области

Подарок или взятка?

В чем отлuчuе?
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Чем       взятка       отличается      от
подарка?

Федеральным  законом  от  27.07.2004
№79-ФЗ           «О          государственной
гражданской        службе        Российской
Ф едерации»                  го судар ственным
служащим запрещено получать в связи
с          исп олнени ем         должностных
о бязанно стей       вознаграждения       от
физических      и      юридических      лиц
(подарки,    денежное    вознаграждение,
ссуды,    услуги,    оплату    развлечений,
отдыха, транспортных расходов и инь1е
вознаграждения) (пп. 6 п.1 ст.17).

Исключение  составляют  обычные
подарки,     стоимость    которых    не
превышает   трех   ть1сяч   рублей   (ст.
575 гк рФ).

Запрет не распространяется на случаи
дарения    в    связи    с   протокольными
мероприятиями ,                  служебными
командировками          и          другими
официальными мероприятиями.

Таки е        подарки         признаются
соответств енно                     ф едеральн ой
собственностью    или    собственностью
субъекта        Ро ссийской        Федерации ,
передаются по  акту в  государственный
орган,      где      замещает      должность
служащий. После он имеет возможность
выкупить такой подарок.

Кто  не  может  выступать  в  качестве
дарителя?

даритель не должен быть зависим от
одариваемого,   в  том  числе  в   форме
лечения,       содержания,      воспитания,
должностного  положения,  исполнения
должностных обязанностей.

Основным  отличием  подарка  от
взятки  является  его  безвозмездность
-   передавая подарок,  даритель ничего
не  пытается  получить  взамен,  в  том
числе  какие  - либо  ответные  действия
(бездействие)     в     его     интересах     со
стороны  должностного  лица  в  связи  с
его служебным положением.

Подарок вручается служащему за его
морально-нравственные,             профес-
сионально-этические    качества    и    не
связан         с         вь1полнением         или
невь1полнением   какого-либо   действия
(бездействия) по службе.

Взятка дается за конкретное действие
(бездействие)  по  службе  или  за  общее
благоприятное    отношение    в    пользу
дающего либо представляемых их лиц.

Разграничение   между   подарком   и
взяткой       следует      проводить      по
мотивации      дарения.      При      этом
основнь1м    признаком    выступает    не
стоимость    вещи    или    материальная
выгода,  а  то,  за  что  она  вручается  и
принимается.

Когда   у   одариваемого   возникает
обязанность  вь1полнить  в  обмен  на
подарок     определенные     действия,
связанньIе со служебным положением
получателя,   подарок   будет  расценен
как взятка.



ЕZяткR
г-іо,y`ет' 6ьгь в виде денег, ценных 6умаг, иного

Iіг,іyщесі ва либо в виде  не3аконных оказаниq услуг
іімущественного характера  і,іли предоставлениq

іZных игчіущественных прав

ШТР#Ё1 до 5 гvіиллііонов ру6лей или в ра3мере 3а-

ра6с>тноГі  гілатьі  илIі  инс>го  дохс>да  осужденного  за
период до 5 лет или в ра3мере до стократной суммы
вз+іткL,і  с  лишениеtvі  права  занимать  определенньіе
должнсtсти  илі,і  3аниtvіаться  определенной  деятель-
I іостью на срок до  15 лет;

ЛИШЕНИЕ [ВдЕНдЬ| на срок до 15 лет со штрафом
в  разг,іере до сег,іидесятикратной суммы  взятки  или
6е3 такового и с лишением права занимать опреде-
ленньіе  должноспі  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 15 лет или 6е3 такового.

ШТРЯН] до 4 миллионов рублей или в ра3мере за-
ра6сэтнсtй  платы  или  иного дохода  осужденного за
период до 4 лет или в размере до девяностократной
суммы  в3ятки  с лишением  права 3анимать опреде-
ленные  должности  или  3аниматься  определенной
деятельностью на срок до 10 лет или 6е3 такового;

"ШЕНИЕ l=ВПШдЬ1 на срок до 15 лет со штрафом
в  ра3tvіере до  семидесятикратной суммы  в3ятки  или
6ез такового и с лишенL,іем права занимать опреде-
ленньіе  должности  или  3аниматься  определенной
деятельнс>стью на срок до  10 лет или 6ез такового.

ЕтDп!

ШТmФ до 3 миллионов ру6лей или  в размере 3а-
ра6отной  платы  или  иного дохода  сjсужденного  3а
период до  3  лет  или  в  ра3мере до  восьмидесяти-
кратной  суммы  взятки  с лишением  права  занимать
определенные должности  или  3аниматься  опреде-
ленной деятельностью на срок до 7 лет или 6ез та-
кового;

ЛИШЕНИЕ [В1]БПдЫ на срок до  12 лет сс> штрафом
в размере до семидесятикратной  суммьі взятки или
бе3 такового и с лишением права занимать опреде-
ленные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 7 лет или 6ез такового.

ШТРдЩ до  1  миллиона  ру6лей  или  в ра3мере за-

ра6отной платы или  иного дохода осужденного 3а
период до 1  года;

И[ПРПВИТЕЛЬНЬ1Е РдЕШТЬ1 на  срог` до 3 лет;
ПГРЯНИЧЕНИЕ [ЕШЕiПдЫ на срок до 4 лет;
ПИШЕНИЕ [ВПЕПдЬ| на срок до 3 лет.

лицI], ддвшЕЕ вZяткч лиБп
[ввЕF]шившЕЕ ппЕ:F]ЕдничЕ[твв вв

вZяпчничЕ[твЕ, DЕвBБDждяЕт[я Dт
чплпвнпй птвЕт[твЕннв[ти. Еши внп
дктиЕнп [пI][пЕ[твпвmп рд[крытиш.
рд[шЕдпвднин] и (или) прЕ[ЕчЕнин]
прЕ[тчплЕния лиБв в втнвшЕнии Егп
имЕлп мЕ[" вымпmтЕль[твп Еzятки
[п [тпрпньі дшжнп[тнпгЕ лиLш лиЕп

лицп ппшЕ [пвЕршЕния прЕ[тчплЕния
дпБрввшьнп t=ппБщилв в прmн,

ИМЕН]ЩИй ПmШ ЕП3БЧдИТЬ ЫГШНВНПЕ
дЕлв m ддннqм! фктg.

Кодекс Российской Федерации о6 администра-
тивных   правонарушениях   предусматривает   ад-
министративную  ответственность  3а   незаконное
во3награждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст.19.28 КоАП  РФ).

данные деяния влекут наложение администра-
тивного  штрафа  на  юридических  лиц  в  ра3мере
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти  ценньіх 6умаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного  характера,  иных  имущественньіх  прав,
не3аконно  переданных  или  ока3анных ли6о  о6е-
щанных  или  предложенных  от  имени  юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона ру6лей с
конфискацией денег, ценных 6умаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущепвенного характе-
ра, иных имущественных прав.

ьL_i$--`i+т
-\,кцрi`ыпй`

_Ё=п

=-



Ёm
кдждь]й рдЕппдmЕль

дшжЕн Zнmы

_    - т iiBL--.- ` ---+-3-~Г`=.`-Г:  Тh.'фЧFГТТF ~
.`

вы можЕтЕ остА`новить коррупцию!
ccto БLцАіhЕ о ФАктАх ,коргэупции і

На официальгіом сайте
гЕн ЕрАл ьноій п ро курАтуры
российской ФЕдЕрАции

}1+LtР://gС`ГіРГОС.8О`^`'.Гu

на странице ``,ПРОТИВОдЕ|kТВИЕ КОГ'РУПЦИИ»
приінимаюгсjі  соо6щения о фсэктах корругіции

пдмяткЁ

Уголовнь,й кодекс Российской ФедерациU
предусматривает уголовную ответственгюt-тг,

как 3а полученне взяткн, так и 3а дачу взгіткн
и посредннчесгво во взпточннчестве,


