
Коррупция - 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 дене£, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного * 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц, либо не законное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также 
совершение вышеуказанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Нормативная правовая база
Виды ответственности :

Общее
регулирование - Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

Уголовная - Уголовный кодекс РФ
Дисциплинарная - Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
Федеральный закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации».

Административная- Кодекс РФ об административных 
правонарушениях

Г ражданско-
правовая- Гражданский кодекс РФ

ОСВЕДОМЛЕН -  ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!

Злоупотребление служебными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ)
Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности (ст. 289 УК РФ)
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

взяткой могут быть деньги или 
материальные ценности, услуги, выгоды 
имущественного характера, даваемые и 
оказываемые должностному лицу как подкуп, 
как оплата караемых законом действий.

За преступления коррупционной направленности 
Уголовным кодексом РФ предусмотрены 
следующие виды наказаний:
- штраф;
- лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- принудительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.

ВНИМАНИЕ!
Вас могут провоцировать на дачу

взятки, ее передачу 

или получение с целью 

компрометации!

Административная ответственность
- статья 19.28 КоАП РФ «Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица»
- статья 19.29 КоАП РФ «Незаконное
привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного
или муниципального служащего»

Гражданско-правовая ответственность 
В соответствии со статьей 575 Гражданского 
кодекса РФ не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3000 рублей

Дисциплинарная ответственность 
Увольнение в связи с утратой доверия 
(ст. 59.2 Федерального закона о 
государственной гражданской службе
Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ, введена Федеральным законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ).
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Должен знать каждый 
работодатель!

,* Статья 64.1 Трудового "кодекса 
Российской Федерации, части 4 
статьи *12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции» обязывают работо
дателя при заключении трудового дого
вора с гражданином, замещавшим 
должности государственной, муници
пальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными право
выми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с 
государственной, муниципальной служ
бы в десятидневный срок сообщать о 
заключении такого договора представи
телю нанимателя (работодателю) госу
дарственного, муниципального служа
щего по последнему месту его службы.

Статья 19.29 КоАП РФ за невыпол
нение указанной обязанности преду
сматривает штраф от 20 000 руб. до 
50 000 руб.

В 2013 году по ст. 19.29 КоАП РФ на 
основании постановлений прокуроров 
к административной ответственности 
в виде штрафа привлечено 16 руководи
телей.

ВЫ  МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ

V
столкнулся с КОРРУПЦИЕЙ? 

г  ЗВОНИ!

. . ■■■ ■

П редлагаем  информировать органы  
прокуратуры о ставш их известны ми  
ф актах коррупции, н есобл ю ден и я  

государственны ми служ ащ ими, иными 
лицами ограничений, запретов и 

обя зан н остей , установленны х  
законодательством  © противодействии  

коррупции.И нф орм ация м ож ет быть н аправл ен а ;
посредством  почтовой связи  (пр, 

Гулиева, 16 , г, Нальчик, tSUlF, 3 6 0 0 3 0 ) л© 
электронной почте fprotekbr@mail.rp) ,я© т ел еф о н у «горячей линии» прокуратуры К абардино-Балкарской Республики (8-866-2) 40-45-51,по тел еф он у антикоррупционной линии (79280830280), а такж е при личном 

обращ ении.

Прокуратура 
Кабардино-Балкарской 

Республики
К Б Р , г .  Н а л ь ч и к ,  п р . К у л и е в а ,  16

ч
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