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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области



КОРРУПЦИЯ - это 
  - 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
денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами

 

 Коррупция занимает 2-е место в рейтинге
наиболее значимых проблем региона после

бедности и роста цен*
 

По мнению жителей области, наиболее
эффективные способы борьбы с коррупцией

- увеличение сроков наказания и его
неотвратимость*

 
Об опыте попадания в коррупционную 

ситуацию заявили 42,6%  респондентов*
 

По результатам социологического
  исследования на тему «Влияние коррупции на реализацию прав и

свобод человека в Ярославской области», проведенного в 2017 году 
 



Наказание за получение взятки 
 (ст. 290 УК РФ)

  
ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 5 лет или в размере до стократной

суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до 15 лет
  

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы

взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет или без такового

 

Наказание за дачу взятки 
 (ст. 291 УК РФ)

  
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 4 лет или в размере до

девяностократной суммы взятки с лишением прав
занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок
до 10 лет или без такового

  
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со

штрафом в размере до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права

занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок

до 10 лет или без такового
  



Наказание за посредничество 
 во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)

  
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 3 лет или в размере до

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок
до 7 лет или без такового

  
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со

штрафом в размере до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права

занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок

до 7 лет или без такового

Наказание за мелкое взяточничество 
 (ст. 291.2 УК РФ)

  
(за получение, дачу взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем 

 10 тысяч рублей)
  

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного

за период от 1 года
  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет
 ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет

 ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет
 


