
ЧИслe кoгдa взятка пo yка3анИю дoлжHoстнoгo Лицa пepeдaст-
ся иHoмy физинeскoмy Или юpиДичeскoмy лицy),-

нaказЬIвaeтся (в зaвисимoсти oт тя}(eстИ сoвepшeнHoгo дe-
яния) штpафoм в paзмepe дo чeтЬlpeх мИллиoнoB pу6лeЙ, или
B paзivlepe зapабoтнoй nлaтЫ илИ инoгo дoxoда oсy)кдeннoгo 3a
пepИoД дo чeтЬlpeх лeт' ИлИ в paзмepе oт пятикpатнoй дo дeвя-
Hoстoкpатнoй сyшlMЬI в3ЯткИ с лИшeHиeм пpaвa зaHимaтЬ oпpe-
дeлeн н Ьle дoЛжHoстИ илИ зaнИl\^aться oп peдeлeн нoй дeятeл ь-
HoстЬю на сpoк дo дeсяти лeт Или 6eз такoвoгo ли6o лишeниeм
свoбoдьt Ha сpoк дo пятнaдцaти лeт сo штpафoм в pa3мepe дo
сeм Идeсяти кpaтнo й сyмllM Ьl BзяткИ илИ 6eз тa кo вo гo И с лl^!eни-
eм пpaBa зaHИМатЬ oпpeдeлeHHЬle дoлжнoсти или 3aнИмaтЬся
oпpeдeлeнHoй дeятeЛЬнoстЬю нa сpoк дo дeсятИ лeт Или 6eз
тaкoBoгo.

пoсpeдничeствo Bo взятoчничeстBe (сгатья 291.1 Угoлoвнo-
гo кoдeксa Poссийскoй Фeдepaции) - HeпoсpeдстBeнHaя пepe-
дaчa в3яткИ пo пopyЧeHИю B3яткoдатeля ИлИ Bзяткol1oлyЧaтeЛя
ли6o инoe спoсoбстBoвaниe взяткoдатeлю и (или| взяткoпo-
лyчaтeлю B ДoстИr+<eнИИ ли6o peaлизaции сoгЛaцJeHия мeждy
l1иl\^l4 o noлyЧeHиИ И дaчe взяткИ B зHачИтeлЬнoм paзмepe, -

нaкaзЬlвaeтся (в зaвисимoсги oт тя}кeстИ сoвepшeннoгo дeя-
ния) штpафoм B pазмepe дo тpeх миллиoнo в pу6лeй, ИлИ в paзMe-
pе зapaбoтнoй плaты ИлИ иHoгo дoхoда oсy)кденнoгo зa пepиoд
дo тpex лeт, илИ в paзМepe oт дBaдцaтикpатнoй дo вoсЬмидeсяти-
кpатнoй сyммЬl 83ятки с лИшeниeм пpaвa зaнИмaтЬ oпpeдeлeн-
н Ьle дoл}кнoст И ИлИ зaни|!|aться oп peдeЛe н нo й дeятел ьHoстЬю
нa сpoк дo сeми лeт илИ 6eз тaкoвoгo ли6o лиuueниeм свoбoдьt
Hа сpoк дo двeнадцатИ лeт сo штpaфoм в paзмepe дo сeмидeся-
тикpaтнoй сyмMЬl взятки или 6eз такoвoгo И с лИшeниeм пpaBa
зaнИмaтЬ oпpeдeлeнHЬle дoлжнoсти илИ зaнИI{aтьcя oпpeдeЛeн-
нoй дeятeльнoстЬю нa сpoк дo сeivlи лeт или 6eз такoвoгo.

Meлкoe взятoчничeствo (стaтья 29L.2 Угoлoвнoгo кoдeксa
Poссийскoй Фeдepации) - пoлyчeниe BзятКи, дaча взятки Лич-
нo или чepe3 пoсpeдHикa в pазмepe, нe пpeвЬlшающeм дeсятИ
тьlсян pyблeй, -

нaказЬlваeтся (в зaвисимoсти oт тяжeсти сoвepцJeннoгo де-
яния) штpaфoм B pa3мepe дo oдHoгo I'llИллиoнa pу6лeЙ или в
paзмepe заpaбoтнoй плaIы Или иHoгo дoхoда oсy}кдeннoгo 3a
пepИoд дo oднoгo гoдa, ли6o испpaвИтeлЬHьtми pa6oтами нa
сpoк дo тpex лeт, ли6o oгpанинeниeм свoбoдЬl нa сpoк дo чe-
тЬlpeх лeт, ли6o лишeниeм свo6oдьl на сpoк дo тpeх лeт.

Cлркe6ньlй пoдДoг (стaтья292 Угoлoвнoгo кoдeкса Poccий-
скoй Фeдepaции) - внeсeниe дoлжнoстнЬlM лИцorvl, a тaк)кe гo-
сyдa pствe н н Ьl rvl сЛy)ка щИ м и ли l\^У l]Ициnaл Ь H Ьl M слyжa щ И М, H e
являющиlися дoлжнoстнЬlм лИцoм, в oфициaльньle дoкyмeH-
тЬl зaвeдoшlo Лo}кнЬlх сBeДeн иЙ, a paвнo внесeHИe в yкaзaHHЬle
дoкyмeнтЬl иcпpaвлeний, искa)+(a ющИх их дeЙст витeлЬH oe сo-
дep}кaнИe, eслИ эти дeянИЯ сoвepшeнЬt из кopьlстнoй или инoй
личнoй зaИнтepeсoвaн Hoсти, -

HаказЬIвак)тся (в зависимoстИ oт тя}кeстИ сoвepшeHHoгo
дeяния) штpафoм в paзMepe дo пятИсoт тьtcян pу6лeй или в
pазМepe зapa6oтнoй плaты илИ иHoгo дoхoда oсу)кдeHHoгo зa
пеpИoд дo тpeх лeт, ли6o o6язaтeЛЬнЬlМИ pa6oтами нa сpoк дo
чeтЬlpeХсoт BoсЬruИдeсятИ нaсoв, ли6o ИспpaBИтeЛЬH ьlми pa6o-
тамИ на сpoк дo дByх лeт, ли6o пpиllyдИтeлЬHьlми pа6oтами нa
сpoк дo ЧeтЬlpeХ лeт c лИLJJeHИeM пpaвa зaHИNlатЬ oпpeдeЛeн-
HЬle дoЛ)кHoстИ Или зaHИMaтЬся oпpeДeлeннoй дeятeльнoстью
Ha сpoк дo тpeх лeт Или 6eз такoвoгo, ли6o лиueниeм свo6oдьl
нa сpoк дo чeтЬlpeх лeт с лиu.Jeнием пpaва занИMaтЬ oпpeдe-
лeн н Ьle дoЛжнoсти ИлИ зaнИMaться oп peдeл e H н o й дeятeл ьнo-
стЬю нa сpoк дo тpeХ лeт или 6eз тaкoвoгo.

oстAнoBиM ]toPPynцию!

Лицo, дaвшеe взяткy, oсвo6oн{дaeтся oт yгoлoвнoй
oтвeтстBeннoстИ, eслИ oнo актИвнo спoсo6сгвoвaлo paс-
кpЬlтию и (или) paссЛедoвaHИю пpeсryплeнИя и ли6o в
oтHoшeнИИ eгo имeлo Meсгo вЬltиoгaтeЛЬствo Bзятки сo
стopoHЬl дoлжl]oстHoю лицa, ли6o лИцo пoсЛе сoвepшe-
нИя пpeсryпЛeния дo6poвoльнoгo сoo6щилo в opгaH, Имe-
ющий пpaвo вoз6yдить yгoлoвHoe дeЛo, o дaчe взятки.

Teлeфoньl дoBepия дrlя с006щ eHий o

фактax кoppyпции:

Пpoкyparypа Boлгoгpaдскoй o6лaви -
|u42'lзL-o4-42

Главнoe yпpaвrreниe Mинистepства вl{yrpeнниx дeл
Poссийскoй Федepации пo Boлгoгpaдскoй 06ласти -

|u42|зo-4/,-4/.

Cлeдствeннoe yпpaвлeниe Федствeннoгo кotvlитетa
Poссийскoй Фeдеpaции пo Boлroгpaдскoй 06ласти -

(8442|2з-66-8з

Упpавлeниe Федepaльнoй слyrк6ьl 6eзoпaснoсти
Poсси йскoй Фeдepa ци и пo Boл гo гpaдс кoй o6лaqи -

(8442|зз-24-to

Aппаpaт Гy6epнaтopa Boл гoгpадскo й o6лaсrи -
|8442|з0-76-L2

oтпeчатaнo: ooo <Koвчeг>. Aдpeс: з940зз,
г' Bopoнex, Лeнинский пp-т, д. 1'l9A, oф'226,

тeл.: 8-906-679 -a4-80; (47 з) 258-08-27.
заKaз N9 21З-2З248.Tиpах: 'l0000экз. Фoтo: Интepнeт

Paсп poстpа няeтся 6eсплатнo.
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Кoppyпция - злoyпoтpeблeHиe слyжебньlм пoлoжеllиеtЙ,
Аaчa Bзят ки, пoлyчeH иe Bзятl<l4' злoyпoтpe6лeн иe пoл нoмoч И-
ямИ, кoммepчeский пoдкyп ли6o инoe нeзакoHнoe испoлЬзo-
вaниe физинeскиtvl лицoм сBoeгo дoлжнoстHoгo пoлoжeния
вoпpeки зaкoннЬlм Интepесaм oбщeства и гoсyдapствa в цeляx
лoлYчeния вЬlгoдЬl в Bидe дeнeг, цeннoстeй, Инoгo имyщeстBa
или УслУl имyщeстBeHнoгo xapaктepа, ИHЬlх имyществeннЬlх
npaв p\ля сe6я или цlятpeтьих лицлибo нeзакoннoe пpeдoстaв-
лeниe тaкoЙ вЬlгoдЬl yкaзaннoмy лицу ДpУlИMИ физиueскими
лИцaМИ, а тaк}кe сoвepшeние yкaзaннЬlх вьtшe дeяний oт ИмeнИ
Или B иl{теpeсaх юpидичeскoгo лицa

*,, Ф 
"'

oснoBнЬlЕ BидЬl кoPPyпциo}lнЬlx пPABOHAPУШЕHИ Й:
Кoммepнeский пoдкyп (стaтья2o4 Угoлoвнoгo кoдeкса Poс-

сиЙcкoЙ Федepaции) - нeзaкoннaя пepeдачa лици вЬlпoлHя-
ющeгvly yпpавлeнчeскиe фyнкции в кoммepчeскoЙ илИ иl4oЙ
opгaнизaциИ' дeHeг, цeнHЬlх 6yмaг, инoгo имyщeствa, а такжe
нeзакoннЬle oказаниe eмy yслyг имyщeствeнHoгo xaрактepa,
пpeдoстaвлeHие инЬlx имyщeстBeннЬlx пpaв (в тoм нислe, кoг-
дa пo yкaзaнию такoгo лицa имyщeстBo пepeдaeтся' илИ услУГи
имyщeствeH Hoгo хapa ктepа oкa3Ьlвa ются, Ил и ИмyщестBе н l.{ Ьle
пpaBa пpeдoстaBляются инoмy физинe с}1oMУ или юpидичeскoмy
лицy) за сoвepшeниe дeЙсrвий (6eздeйствиe) B иHтepeсaх да-
ющeгo или Иньlх лvlц' eслИ yказaHнЬle дeйствия (6eздeйствиe)
вxoдят в слy}кeбнЬle пoлнoмoчия тaкoro лИца ли6o ecли oтo в
силy свoeгo слyжeбнoгo пoлo)кeния мoжeт спoсoбствoBатЬ yкa-
3aннЬlм дeйcтвиям (6eздействию),-

нaкaзьlваютGя (B зaвисимoсти oт тя}кeсти сoBepшeннoгo дe-
яния) штpафoм B paзмepe Дo лятИ MИллиoнoB pУ6лeй, Или в
paзмepe зapa6oтнoй плaты или иHoгo дoхoдa oсy)кдeнHoгo 3a
пepиoд дo 11яти лeт' ИлИ в paзмepe дo дeBяHoстoкpатнoй сyммЬl
кoммepчeскoгo пoдкyпa с лишeHиeм пpaBa зaнИмaтЬ oпpeдe-
лeнн Ьle дoлжнoсти или laниMaться oпpeделен нo й дeятeл ьнo-
стЬю на сpoк дo цeсти лeт ли60 лишeнИeм свo6oдьl на сpoк дo
дBeнaдцaтИ лeт сo штpaфoм в pазмepe дo пятИдесятикpaтнoй
сytимЬl кoммepчeскoгo пoдкyпа или 6eз такoвoгo и с лиЦeнvl-
ем пpaвa зaнимaтЬ oпpeдeЛeннЬle дoЛжHoстИ или зaнИl\^aться
oпpeдeлeннoй дeятeл ьнoстЬю Ha сpoк дo шeсти лeг или 6eз тa-
кoвoгo.

3лoyпoтpe6лeниe дoл)a(нoстньl'ии пoлнoмoниями (стaтья
285 Угoлoвнoгo кoдeксa Pocсийскoй Фeдepaции) - ИспoЛЬзo-
ваниe дoЛжнoстHЬlrul ЛИцotи свoИХ слyжeбньlх пoлнoмoчий
вoпpeкИ интepeсaм служ6ьl, eслИ этo дeянИe сoBepшeHo из
кopЬlстнoй или инoЙ личнoЙ зaИнтepeсoваннoсти И пoBлeклo
сyщeстBeHHoe нapyшeниe пpaв и закoHHЬlx иHтеpeсoв гpa}кдан
Или oprcнl4зaцltЙ лИ6o oxpаHяeIиЬ|х закoнoМ интepeсoв o6щe-
cтBa Илvl гoсyдa pства,-

нaкaзЬlваeтся (в зaвисимoсти oт тяЯ<eстИ сoвepшeннoгo Дeя-
ния) штpaфoм в paзмepe дo тpexсoт тьlсян py6лeй ИлИ B paз^!|e-
pe зapaбoтнoй плaты Или иHoгo Дoхoда oсy)кдeнHoгo 3a пepИoд
дo двyх лeт, ли6o пpИнyдИтeЛЬHЬ|iиИ pa6oтaмИ нa сpoк Дo llяти
лeт с лиt'ueниeм пpава занИмaтЬ oпpeдeЛeннЬIe Дoл)+<l1oстИ Или
3aнИмaтЬся oпpeдeлeHнoЙ дeятeльнoстЬю Ha сpoк дo тpeх лeт
или 6eз такoвoгo, ли6o лиuшeниeм свo6oдьt на сpoк дo дeсятИ

лeт с лишeнИe'и пpавa заHИ'vlaтЬ oпpeдeЛeннЬle дoл}кнoсти или
занИмaтЬся oпpeдeЛеHl]oй деятельнoстЬю Ha сpoк дo тpex лeт.

жeтнЬlх сpедств дoлжHoстl-|ЬlM лицoм пoлyЧатeля 6юджeтнЬlх
сpeдств на цeли, нe сooтBeтствyющИе yслoBияM Их l1oлУЧeния'
oпpeдeЛeнHЬlм yтвep}кдeнньlми 6юджeтoм, бюджeтнoй poспи-
сЬю, yвeдoмлeниeм o 6юджeтньtx ассигнoвaHИях, сMeтoй дoxo-
дoB И pасХoдoв ли6o иньlм дoкyмeнтotи, явЛяющиNlся oсHoвани-
eм длЯ пoЛyчeния 6юджeтньtх сpeдстB, сoвepшеннoe B кpyпHoм
pa3мepе,-

накaзЬIвaeтся (в зaвИcИl\^oсти oт тяжeстИ сoвepшeннo-
гo дeяния) штpaфoм в paзMepе oт стa тЬlсяч дo пятИсoJ тЬlсяЧ
pу6лeй иЛи B paзмepe зapa6oтHoй платьl 14лИ иl1oгo дoхoдa
oсyждeHHoгo 3a пepиoд oт oднoгo гoда дo тpeх лeт, лИ6o г1pи-
нyдИтeЛЬHЬlми pa6oтами Hа сpoк дo пЯти лeт с ЛиtДеl{Иeм
пpaвa зaнИMaтЬ oпpeдeлeннЬle дoлЯ{нoстИ ИлИ зaнИгиaтЬся
oпpeдeлeHнoй дeятeльнoстЬю Ha сpoк дo тpex Лeт или 6eз тa-
кoвoгo, ли6o лиЦeнИeм свoбoдЬl нa сpoк Дo г1ятИ лeт с лИшe-
ниeм пpaBa зaнИматЬ oпpeдeлeннЬle дoЛ)кнoсти Или зaнИMaть-
ся oпpeдeленнoй дeятельнoстЬю l.lа сpoк дo тpeх Лeт или 6eз
тaкoвoгo.

Heцeлeвoe paсxoдoва ниe сpeдств roсyдapfi вeннЬlx внe6юд-
хreтньlx фoндoв (стaтЬя 285.2 Угoлoвнoгo кoдeксa Poссийскoй Фe-
дepaции) _ paсхoдoBаl]Иe сpeдстB гoсyдapственнЬlx Bнeбюд}кeт-
ньlх фoндoв дoЛжHoстHЬlM лицoNl на цeлИ, He сooтвeтстByющиe
у cлoBияM, o п pеделeн H Ьl M 3a кoнoдaтел Ьствotvl Poсси йскoй Федe-
paциИ, peryлиpyющИм Их дeятeЛЬHoсть, и 6юджeтaм укaзаннЬlх
фoндoв, сoвepшeннoe в кpyпнoм pазмepe'-

накaзьlвaeтся (в зависимoсти oт тя}кeсти сoвepшeннoгo дeя-
ния) штpафoм в pa3мepe oт стa тЬlсяч дo пятИсoт тЬlсяч py6лeй
илИ в pазмepe зapа6oтнoй плaты Или инoгo дoxoдa oсyх(дeHнo-
гo 3а пepиoд oт oднoгo гoдa дo тpeх лeт, ли6o пpинудитeЛЬнЬlNlи
pа6oтaми Hа сpoк дo пяти лeт c лИlJJeHиeм пpaвa заниMaтЬ oпpe-
дeлeHнЬle дoЛ)кHoстИ Или зa1Иr\^aться oпpeделеннoй дeятeль-
нoстЬю l-|а сpoк Дo тpeХ лeт ИлИ 6eз тaкoвoгo, ли6o лиueниeм
свoбoдЬl нa сpoк дo пяти лeт с лИlJJeнИeм пpaBа 3aниMатЬ oпpe-
дeлeн н Ьl e дoлжHoсти Или зaнl4шaться oп peдeлeн нoй дeятел ЬHo-
стЬю Hа сpoк дo тpex лeт или 6eз такoвoгo.

Пpeвьtшeниe дoл)кнoстньlx пoлнoмoчий (стaтья 286 Угoлoв-
Hoгo кoдeксa Poссийскoй Фeдepации) - сoвepшeнИe дoЛ)кHoст-
нЬlrul лИцoМ дeйcтвий, яsнo BЬlХoдящИх зa пpeдeлЬl eгo пoлHo-
мoчий и пoBлeкшиx сyщeствеHнoe HapyшeнИe пpaв И зaкoнHЬlХ
ИнтepeсoB гpаждaH ИлИ opгaнизaций ли6o oхpaняeмЬlх зaкoнoМ
ИнтepесoB oбщeстBa или гocуДapстBa'-

tlаказЬlвaeтся (в зaвисимoсти oт тяжeсти сoBepuJeHнoгo дeя-
ния) штpaфoм в paзМepe дo тpexсoт тьlсян py6лeй ИЛИ в paзMepe
зapaбoтHoй плaты 14ли ИHoгo дoхoДа oсy}кдeнHoгo 3a пepиoд дo
двyx лeт, ли6o лиueниeм пpaBa зaHиМатЬ oпpeдeЛeI]HЬlе дoЛж-
l1oстI4 ИлИ 3aHИмaтЬся oпpeдeлeннoИ дeЯтeЛЬнoстЬю Ha сpoк дo
пятИ лeт, ли6o пpинудитeлЬHЬlМИ pa6oтaми нa сpoк дo пятИ лeт с
лИшeнИeМ пpaвa заHИМaтЬ oпpeдeлeHнЬle дoл)кнoстИ или 3aни-
мaтЬся oпpeДeлeннoй ДeятeЛЬнoстЬЮ Hа сpoк дo тpeХ лeт или 6eз
тaкoBoгo, ли6o лишeниeм свo6oдьt Hа сpoк Дo Дeсяти Лeт с лИшe-
HИeМ пpаBa зaHИМатЬ oпpeдeЛeннЬle дoл}кHoстИ Или зaнИI\^aться
oпpeдeЛeHнoй дeятeльнoстЬю Ha сpoк дo тpeх лeт.

Heзaкoннoe yчaстиe B пpeдпpинимaтeлЬскoй дeятeлЬнoсти
(стaтья 289 УГoлoвHoгo кoДeксa Poссийскoй Фeдepaции) - yн-
pe)+{дeHИe дoЛжHoстHЬlм ЛИцoM opгaнизaцИи, либo yнaстиe в
yпpaBлeнИи такoй opгaнизaциeй лИчнo ИлИ чepeз Дoвepeннoe
ЛИцo вoпpeки зaпpery, yстаl-ioвЛeHHoNly 3акoнoM, eслИ этИ ДeяHия
сBя3аHЬl с прeдoстaBлeниeм тaкoй opгaнИзацИИ льгoт И пpeИмy-
щeстBИли с пoкpoBИтeЛЬстBoм в инoй фopмe,-

накaзЬlваeтся (в зависимoстИ oт тя}кeсти сoвepUJeHнoгo дeя-
ния) штpaфoм в paзМеpe дo тpeХсoт тьlсян py6лeй илИ B paзМepe

зapaбoтнoй плaты v'lлИ Инoгo дoxoдa oсy}кдeHнoгo за пepИoд
дo дByх лeт, ли6o ЛИшJeнИeм пpaвa зaниMaтЬ oпpeделeнHЬle
дoлн{нoсти илИ эaниI\^aться oп peдeЛeн нoй дeятeЛ ЬHoстЬю нa
сpoк дo nяти лeт сo штpaфoм в pазМepe дo вoсЬМидeсятИ тЬl-
сянpу6лeЙ иЛи B pазмepe зapабoтнoй плaтыилl4 иHoгoдoxoдa
oсyждeннoгo зa пepиoд дo шeсти мeсяцeв, лИ6o o6язaтeль-
ньtми pа6oтами на сpoк дo чeтЬlpexсoт вoсЬмИдeсяти чaсoв,
ли6o npинудитeЛЬHЬ|ми paбoтaми нa сpoк дo двyХ лeт, ли6o
apeстoм на сpoк дo шeсти мeсяцeB, ли6o лиueниeм свo60дЬl
нa сpoк дo дByх лeт.
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Пoлyrleниe взятки (стaтья 290 Угoлoвнoгo кoдeкса Poссий-
скoй Фeдepации) - пoлyveниe дoл}кнoстнЬlM Лицolи личl1o ИлИ
Чеpeз пoсpeдникa в3ятки в видe дeHeг, цeннЬlx 6yмаг, инoгo
Имyщeствa Ли6o в видe нe3а кoнн Ьlx oкaзанИя eмy yслyг Имyщe-
ствеl]нoгo хapaктеpa, пpeдoстaвлeнИя ИHьlх имyщeствeннЬlх
пpав зa сoвepшeHиe дeйствий (6eздeйствиe) в пoЛЬзy BзЯткo-
дaтeля И ли пpeДст aвляeмЬIx и M лИц, ecли yкaзa н н ьle дeй ств ия
(6eздeйствиe) вхoдят в слyжe6ньte пoЛHoMoчия дoл}кнoстнo-
гo ЛИцa ли6o eсли oHo в сИлy дoлжнoстHoгo пoлo}кeнИя Mo-
жeт спoсo6стBoватЬ yказaнньlм дeйствиям (6eздeйствию),
а paвнo зa oбщee пoкpoвИтeлЬстBo ИлИ пoпyстИтeлЬствo
пo слyж6e -

накaзЬlвaeтся (в зaвисимoсти и oт тя)кeстИ сoвepшeннoгo
дeяния) штpaфoм B paзMеpe дo пятИ миллИoHoв pу6лeй, или
B paзМepe зapaooтHoй плaты или ИHoгo дoХoда oсy)кдeHHoгo
зa пepИoд Дo 11ятИ лeт' ИлИ B paзМepe oт дeсятИкpaтнoй дo
стoкpaтнoй сyMMЬl BзЯткИ с лишeнИeM пpaвa зaнИМатЬ oпpe-
дeЛ eн H Ьle дoлх(H oсти И лИ зaнИMaться oп peДeл eн н oй дeятeл ь-
HoстЬю Ha сpoк дo пятHaдцaти лeт, ли6o ИспpaвитeлЬHЬlмИ
paбoтaмИ Ha сpoк oт oдHoгo гoдa дo двyx Лeт с лишeHиerи пpa-
ва 3aHиMатЬ oпpeдeЛeHнЬle дoл}кHoсти Или зaнИrd.aться oпpe-
дeлeннoй дeятeлЬнoстЬю нa сpoк дo тpeХ лeт, ли6o npинуди- '
тeЛЬнЬlMИ paбoтaми Ha сpoк дo пятИ лeт с лИшeнИeМ пpaBа
зa н и MатЬ oп pедeЛен н Ьle дoЛ}кнoстИ Или зaчИr$aт ься oп peдe-
ЛeHнoй дeЯтeЛЬHoстЬю Hа сpoк дo тpeх лeт, ли6o ЛИцJeHИeM
свoбoдьl нa сpoк дo пятнaдцатИ Лeт сo штpaфoм в paзMepe
дo сeмИдeсятикpaтнoй сyмМЬl BзЯткИ или 6eз такoвoгo и с Ли-
шeHИeм пpaвa заHИмaтЬ oпpeдeЛeHнЬle дoЛ}кHoстИ ИлИ зaни-
МaтЬся oпpeдeлeннoй дeятeлЬнoстью Hа сpoк дo пятнaдцaтИ
лeт или 6eз тaкoвoгo.

,Qанa взятки (статья 29L Угoлoвнoгo кoдeксa Poсcийскoй
Фeдepaции) - Дaча взяткИ лИчtlo Или Чepeз пoсpeдникa (в тoм
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