
ОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

незаконное 
■ki вознаграждение от имени 

юридического лица 
(статья 19.28 КоАП РФ) 

штраф на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имуществен
ного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или ока
занных либо обещанных или предло
женных от имени юридического лица, 
но не менее ста миллионов рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных иму
щественных прав.

незаконное привлечение к тру
довой деятельности либо к вы
полнению работ или оказанию 
услуг государственного или му
ниципального служащего либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего 
(статья 19.29 КоАП РФ) 

штраф на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юри
дических лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

полиция
02, с мобильного телефона 102

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ 
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 292-97-90

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 222-42-87 
факс: 8 (423) 249-04-91

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 240-10-00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 222-45-86 (круглосуточно)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
тел.: 8 (423) 220-54-82
факс: 8 (423) 220-54-82
e-mail: dpk@primorsky.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: 
690007, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 
тел.: 8 (423) 241-20-01 
тел.: 8 (423) 241- 18-58

ВНИМАНИЕ!
Вас могут провоцировать 
на дачу взятки 
с целью компрометации.

Департамент по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Приморского края

: Прокуратура Приморского края

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИЮ

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 гг.

mailto:dpk@primorsky.ru


ВИДЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

получение взятки 
(статья 290 УК РФ) 

лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до пятнадцати лет.

дача взятки 
(статья 291 УК РФ) 

лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до десяти лет.

посредничеств© 
во взяточничестве 
(статья 291.1 УК РФ) 

лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до семи лет.

мелкое взяточничество 
(статья 291.2 УК РФ) 

штраф в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо испра
вительные работы на срок до трех лет, 
либо ограничение свободы на срок до 
четырех лет, либо лишение свободы на 
срок до трех лет.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

коммерческий подкуп 
(статья 204 УК РФ) 

лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере 
до пятидесятикратной суммы коммер
ческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до 
шести лет.

посредничество 
■ЙУ в коммерческом подкупе 

(статья 204.1 УК РФ) 
лишение свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной дея
тельностью на срок до шести лет.

мелким
коммерческий подкуп 
(статья 204.2 УК РФ) 

штраф в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо 
исправительные работы на срок до 
одного года, либо ограничение свобо
ды на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

: злоупотребление 
должностными полномочиями 
(статья 285 УК РФ) 

лишение свободы на срок до десяти 
лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

превышение
должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ) 

лишение свободы на срок от трех до 
десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет.


