
В1ЯТКА
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного

имущеCl ва либо в виде незаконных оказани~ услуг
имущественного характера или предоставлени~

иных имущественных прав.

НАКд1АНИЕ 1А дАЧ!::IВ1ЯТКИ
(СТ. 291 !::IKРф):

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или ИНОГО дохода осужденного за
период до 4 лет или в размере до девяностократной
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные ДОЛЖНОСТИ или заниматьс)! определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ I:ВDБDДЫ на срок до 15 лет со штрафом
в размере до семидесятикратной суммы ВЗЯТКИ или
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной
деятельностью на срок до 1 О лет или без такового.

I '

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-
работной платы ИЛИ иного дохода осужденного за
период до 3 лет или в размере до восьмидес~ти-
кратной суммы вз~тки с лишением права занимать
определенные должности или заниматьс~ опреде-
ленной де~тельностью на срок до 7 лет или без та-
кового;

ЛИШЕНИЕ I:ВDБDдЫ на срок до 12 лет со штрафом
в размере до семидесятикратной суммы вз~тки или
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматьс~ определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКд1АНИЕ 1А МЕЛКОЕ
В1ЯТОЧНИЧЕI:ТВО (СТ. 291.2!::1К РФ).
а именно за получение, дачу вз~тки лично или
через посредника в размере, не превышающем
1Отыс"ч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за
период до 1 года;

ИI:ПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБDТЫ на срок до 3 лет;
DГРАНИЧЕНИЕ I:ВDБDдЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ I:ВDБDдЫ на срок до 3 лет.

ЛИЦ[], ДДВШЕЕ BIRT~ ЛИБ[]
I:[]ВЕРШИВШЕЕ П[]I:РЕДНИЧЕI:ТВ[] В[]
ВIRТ[]ЧНИЧЕI:ТВЕ, []I:В[]Б[]ЖДДЕП:R []Т

!iГIlЛ[]ВН[]Й IIТВEТtТВЕНН[]I:ТИ. ЕI:ЛИ []Н[]
АКТИВН[] I:П[]I:[]БI:ТВ[]ВАЛ[] РАI:КРЫТИЮ,
РАI:I:ЛЕД[]ВАНИЮ И (ИЛИ) ПРЕI:ЕЧЕНИЮ
ПРЕI:Т!iПЛЕНИR ЛИБ[] В []ТН[]ШЕНИИ ЕГ[]
ИМЕЛ[] MEI:T[] вым[]гАтЕлы:т[] ВIRТКИ
I:[] I:Т[]P[]HЫ ДIlЛЖН[]I:ТН[]Г[] ЛИЦА ЛИБ[]
ЛИЦ[] П[]I:ЛЕ I:[]ВЕРШЕНИR ПРЕI:Т!iПЛЕНИR

Д[]БР[]ВIlЛЬН[] I:[][]БЩИЛ[] В []РГАН,
ИМЕЮЩИЙ ПРАВ[] В[]IБ!iДИТЬ !iГIlЛ[]ВН[]Е

ДЕЛ[] П[] дAHH[]M!i ФАКТ!i.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяниS1влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных пи60 обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.
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