
Прокуратура Семикаракорского района разъясняет:
«Что нужно знать о коррупции»

(Памятка Генеральной прокуратуры Российской Федерации)

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 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.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

На официальном сайте 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://genproc.gov.ru

на странице "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ" 
принимаются сообщения о фактах коррупции

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" под коррупцией понимается 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 или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность 
как за получение взятки, так и за дачу взятки 

и посредничество во взяточничестве.

ВЗЯТКА
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг 
имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.

http://genproc.gov.ru


НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 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 взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 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 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 определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 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 или без такового;

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

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 

10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно 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 административных правонарушениях предусматривает 
административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах 
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной 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.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СХЕМЫ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
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SMS-просьба о помощи

• требование перевести определённую сумму на 
указанный номер, используется обращение «мама», 
«друг», «сынок» и т.п.

Обман по телефону
требование выкупа или взятки за освобождение 
из отделения полиции знакомого или родственника.

Телефонный номер-«грабитель»
платный номер, за один звонок на который со 
счёта списывается денежная сумма
ШШЯШЯШШВШ

Штрафные санкции и угроза 
, отключения номера

якобы, за нарушение договора с оператором 
Вашей мобильной связи

М М Ш № .  ’

Простой код от оператора связи
f предложение услуги -  достаточно ввести код, который 

на самом деле заблокирует Вашу sim-карту

ЭДИТВыигрыш в лотерее, которую, якобы, провод—
-  радиостанция или оператор связи

вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды, либс 
перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код

Ошибочный перевод средств
просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку

Услуга, якобы, позволяющая получить доступ к SMS и 
звонкам другого человека

_____________ __— , . .

Чтобы не стать жертвой 
телефонных мошенников

отметьте в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников и друзей; 

- не реагируйте на SMS без подписи с незнакомого номера;

- осторожно относитесь к звонкам с незнакомых номеров.

Если Вы сомневаетесь, что звонивший - действительно ваш друг или родственник, 
постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон.

Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими
для уточнения информации.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ПОЛИЦИЯ
102 или 112


