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числе когда взятка по указанию должностного лица передаст
ся иному физическому или юридическому лицу),наказывается (в зависимости от тяжести совершенного де
яния) штрафом в размере до четырех миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до четырех лет, или в размере от пятикратной до девя
ностократной суммы взятки с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятель
ностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением
свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишени
ем права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без
такового.
Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 Уголовно
го кодекса Российской Федерации) - непосредственная пере
дача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя
либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткопо
лучателю в достижении либо реализации соглашения между
ними о получении и даче взятки в значительном размере, наказывается (в зависимости от тяжести совершенного дея
ния) штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет, или в размере от двадцатикратной до восьмидесяти
кратной суммы взятки с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы
на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до семидеся
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Мелкое взяточничество (статья 291.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации) - получение взятки, дача взятки лич
но или через посредника в размере, не превышающем десяти
тысяч рублей, наказывается (в зависимости от тяжести совершенного де
яния) штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо исправительными работами на
срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до че
тырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Служебный подлог (статья 292 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации) - внесение должностным лицом, а также го
сударственным служащим или муниципальным служащим, не
являющимся должностным лицом, в официальные докумен
ты заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих их действительное со
держание, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности, наказываются (в зависимости от тяжести совершенного
деяния) штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными рабо
тами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без такового.
ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ!
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Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало рас
крытию и (или) расследованию преступления и либо в
отношении его имело место вымогательство взятки со
стороны должностною лица, либо лицо после соверше
ния преступления добровольного сообщило в орган, име
ющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Телефоны доверия для сообщений о
фактах коррупции:
Прокуратура Волгоградской области (8442)31-04-42
Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Волгоградской области (8442)30-44-44
Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Волгоградской области (8442)23-66-83
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Волгоградской области
(8442)33-24-10
Аппарат Губернатора Волгоградской области (8442)30-76-12
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Коррупция - злоупотребление служебным положением,
цача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочи
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использо
вание физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имушественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставпение такой выгоды указанному лицу другими физическими
пицами, а также совершение указанных выше деяний от имени
или в интересах юридического лица

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:
Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации) - незаконная передача лицу, выполня
ющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также
незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав (в том числе, ког
да по указанию такого лица имущество передается, или услуги
имущественного характера оказываются, или имущественные
права предоставляются иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах да
ющего или иных лиц, если указанные действия (бездействие)
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в
силу своего служебного положения может способствовать ука
занным действиям (бездействию),наказываются (в зависимости от тяжести совершенного де
яния) штрафом в размере до пяти миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет, или в размере до девяностократной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до шести лет либо лишением свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной
суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишени
ем права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до шести лег или без та
кового.
Злоупотребление должностными полномочиями (статья
285 Уголовного кодекса Российской Федерации) - использо
вание должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло
существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов обще
ства или государства,наказывается (в зависимости от тяжести совершенного дея
ния) штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти

лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1
Уголовного кодекса Российской Федерации) - расходование бюд
жетных средств должностным лицом получателя бюджетных
средств на цели, не соответствующие условиям их получения,
определенным утвержденными бюджетом, бюджетной роспи
сью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой дохо
дов и расходов либо иным документом, являющимся основани
ем для получения бюджетных средств, совершенное в крупном
размере,наказывается (в зависимости от тяжести совершенно
го деяния) штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо при
нудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без та
кового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лише
нием права занимать определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти ты
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
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Нецелевое расходование средств государственных внебюд
жетных фондов (статья 285.2 Уголовного кодекса Российской Фе

дерации) - расходование средств государственных внебюджет
ных фондов должностным лицом на цели, не соответствующие
условиям, определенным законодательством Российской Феде
рации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных
фондов, совершенное в крупном размере,наказывается (в зависимости от тяжести совершенного дея^ния) штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденно
го за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без такового.
Превышение должностных полномочий (статья 286 Уголов
ного кодекса Российской Федерации) - совершение должност
ным лицом действий, явно выходящих за пределы его полно
мочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства,наказывается (в зависимости от тяжести совершенного дея
ния) штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лише
нием права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности

(статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации) - уч
реждение должностным лицом организации, либо участие в
управлении такой организацией лично или через доверенное
лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния
связаны с предоставлением такой организации льгот и преиму
ществ или с покровительством в иной форме,наказывается (в зависимости от тяжести совершенного дея
ния) штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере

БЕЗ КОРРУПЦИИ
Получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации) - получение должностным лицом лично или
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще
ственного характера, предоставления иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взятко
дателя или представляемых им лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностно
го лица либо если оно в силу должностного положения мо
жет способствовать указанным действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство
по службе наказывается (в зависимости и от тяжести совершенного
деяния) штрафом в размере до пяти миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет, или в размере от десятикратной до
стократной суммы взятки с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятель
ностью на срок до пятнадцати лет, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет с лишением пра
ва занимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо принуди
тельными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с ли
шением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до пятнадцати
лет или без такового.
Дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации) - дача взятки лично или через посредника (в том

