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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУШЩИ 

Под коррупцией понимаете,~ злоупотреблеJШе служебJIЫ.4t поло:нсение.м, да1Jа взятки, 
получе1111е tfЗJUnКU, злоупотреб:~ение полномоЧWlМU, ко.ш,ерческий подкуп либо иное lll!ЗШ<O1111oe 
использование фuзическим JUlЦOM CIJOi!ZO долж11осптого положелия вопреКll 1ако1t11ыАt 

и11тереслм общества и государсm8а 11 целях пол.учения вшоды в виде де11е.г, ценностей, иного 
и.мущест6а или YCIJYZ ~ы,ущести.пного хараКЛU!рО, иных 1L,tу1цественных прав для себя IL'lU для 
третьих лиц либо не:закош,ое предоставленш такой вшоды указm,но,ну .'Шl{V дpyzlL'ttll 
физичесюиш лицами, а mtlЮlte совершение указан11ых дея1111й от имени или 11 ин~ресах 
юридического лица. 

, У головная оmетственность предусмотрена: 

- 1а 1111.1у•1е1111с в1я11.11 - максималы1ое наказание - 15 .1с1 .111111еt111я своfiо;1ы: 

• 1а Ja•r \ IПII I IOI • .ИЗКСН\lаJJЬВО{' наказание 15 JIC 1 .111 Шt'll 1111 l:BOU() 11,1: 

- la ll•>(!}C/.IIIH'I('( 1 DU 11(1 UI\I IO'lllll'lL'CП\C 1113KClf\11LiJ1.,110C IШIOI.I.UJIH' 12 :,er .J\IIUCIIIIII ("Ull6(1.1ы. 

. 



"6обождзется от ) го 1овно11 ответстве11t1ости, ecJtи 0110 na-.-r11в110 с11осоikтвоваJн1 р11с1:рыт11ю, 
paccJJt'дOB:IHIIIO 11.111 ll(leCC'lt'IIIIIO престу11ле111{51. либо 8 (1"1 IIOШClllfll HCI О IIMCJIO мес·rо 

BЬll\,l()f'a rс.1ьство ВЗЯТКlf со стороны ]10.'IЖII0CТl!OГ0 .111ца, либо Л11ЦIJ ПОСJ\С COBCJ)ШCIIIIЯ 

11рсстуnJ1ен11я добровольно сообщило об этом в следствс1111ыii орган. 

Ад~.111uпсrратпвпая ответственность установлена: 

- Ja 11с1а1ш1111оr н0Jр,нра;1,;.11:н11с or 11'1с1111 н в 1111н•рссах 1Ор11дu•1сск<•ПJ .111ш1 - максnмалы1ос 

Ullk"aЗЗUllt - 100 кр111111,11! р111~1ер ('У\ВIЫ 11сзако11110, u 8{)JlШГJ):1ЖЛ('l1Ш1. Jl(J 111: \ICll('C 1 \IJIII. Р) б. с 
ко11фнска11нсii 11ре !'11: r:1 00·111:ir раж,1е11ш1: 

- 1:1 ll(•Зfil-OIIIНlt' 11р11 WJCЧCIIIIC ,, J Р) ДOIIOli ,.\Cllf с.11-.110, ПI lL 'llf nы110.111r1111ю ) t·Л) r ГОС),щрс 1 (\1:111101 О 11 

\!уt1111ш11а 1ь11щ о с.'1)ж:1111сrо .шбо б1,10111cru с.,~,, ашс1 о - макснмал1,ное наk-азапuе- нп раф 500 тыс. r.' б. 

О фактах корр)·пцин сообщайте: 

на оф11цш1льный с21п Про"")РЗ1)ры С..яш(Т-Летербурга http://procspb.ru, страш1ца 
"ПРОП!НОДЕИL I BI 1 КОРРУГIЦИИ . 

- no 1е...1ефuн)· «горя•1еft Jш11un» орокураl)·ры С:шкт-Петербурrа - 571-43-21 с 9 до 1~ часов. 


