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Памятка о мерах ответствеIIIIости за цевыполнеtIие требоваIIиЙ
законодательства о противодействии

КОРРУIIЦИИ

С)сllовrrые поllятIlя, Irспользуе]rIые в сфере противодействия коррупIIIIи

Коррупrция

- злоупотребление должностным положением, даLIа взятки, получение взятки,
злоl,потребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакоFIное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин.гересашt общества
и государства в целях полуLIеIIия выгоды I] виде деFIег, ценгlостей, иIIого I.]MytIlecTBa или
услуГ имуществеtIногО характера, иныХ имуп{ественныХ прав длЯ себя илИ для третьих лиц
-'Iибо trезакоI{Ilое прелоставJIение такой выгоды указанному лицу Другими физическими
лицами.

fIр отиводеri cTBrl е коррупци и

- леятеJILIIостЬ (lс2lсрirльl,tых оргаI{ов государственной власти, органов государственной
властИ субъектов Российской Фелераuии, органов местIlого самоуправлеItия, институтоR
гра)I(данского обпlества, организаций и физичесttих лиц ts llредеJIах их полномочий:
- llo предУпреждениIо коррупции, в тоМ числе по выявлеI{иIо и последуIоIIIему устранениюприllI]Н коррупциИ (гlрофилактика коррупuии); - по выявлению, llредупреждеtIиIо,
пресечению. раскрытиIо И расследоваIrиIо коррупционных правонаруrпелtий (борьба с
Koppr ltцlrсii): - Ilo ]\{1.1lIимизации и (или) ликвидации последствиЙ коррупциоIlI{ых
l1paI]oIIapyLI IcI I и L"L

Коllфликт lIIITepccoB

- это ситуация, rIри которой личная заиI{тересоваlIность (прямая или косвенгlая) лица,
заI\IеLцаIоLI(его lIолжIIость, замещение ltоторой предусN{атривает обязанность принимать меры
llo предоl,враU{ениIо и урегулированию конtРликта иItтересов, влияет или может IIовлиять I{a
IIалJIежаш{ее, объективное и беспрllстрастное исполнение им должпостных (служебrrых)
обязанltостей (осуrilествлеI.1ие полномочий).

Личная заIIIIтсресо BaI{llocTI>

- RОЗN,{О/I(LIОС'ГI) lIt)Jt5'tlgЦЦ1l ДОХОДОВ В I]I1Де ДеНСГ, ИltОГО ИМУUlеСТВа, i] 0-0]vI ЧИСЛе
[{муIцествеlItIl,tх прав, усJlуг и]\1уIлествеI]rIого харак,гера, резуль,га,гов выполнеIIЕIых работ или
каких-либо I]ыl,о/l (lrpcr,rMyruecтll) лlirlоlI. за}tепIаIоIIlиN,{ доJI)I(Iлость, заN{ещеIII.iе tсоторой
преil(усматривает обязанность прIIIIи]\{ать N{еры по предотвращению и урегулированию
коllrРликта и},Iтересов, tl (или) сосl,оящIл]\,1и с ним в близком родстве или свойстве лиLIами
(родlателяlми, супругаNlLI, леть}1I{. братьяlпrи, сестрами, а .гакже браt.ьями, сестрами.
родlJ,геля]\'tI.1. /lе,гьNl1.I с\,IIр\ гоI] It с),гlр},га\lrI летей), грtl)I(r.(аНаN,ILl иi.lИ организациr]мll. с
которыми JI14IIo. заN{ещаlоu.tее до-lil(ность, за\lеrrlеtlие которой предусматриRае.г обязанrtость
приIlиматI) меl]ы tlo предотl]ращенI.1ю Ir урегу.IIироваLILIю коrr(lлик.га иI]тересов, и (или) лица,



состояцие с ним
корпоративными или

ВблизкоМроДстВеИЛИсВойстВе'сВязаныиМУlцесТВенныМи'
иными близкими отношениями,

l}зяr,ка

- получение долж}IостIjым лицом, иностранным должностным JIиIIом либо долlкпостFIым

лиц,ом публичной мех(дуFIародной организации личtlо I1llи через посредника денег, Ilенных

бумаг, иilого имушестI]а либо в виде I,IезаконFIIпх оказания ему ycJlyl- иNl,Vщес,I,веltIlого

харак,гера. tlредостаI]Jlеtiия иных имуlцественIIых прав за cOBep1llelirte дейс,t,llий

(безлейстВие) В пользУ взяткодате ля илИ представляемых им лиti) если такие действия

(бездейс1вие) входят в слухtебные полномочия должностного ,itица либо если оно в силу

дол,*ностного поJrожения может способствовать таким действияпl (безлействию), а равно за

общее покровительство или попустительство гtо службе,

KoMMep.tecKlli,i подкуп

- незакоFIные передача лицу, выполняющему управленческие функчии в коммерческой

или иrtой организации, деFIег, цеFIных бумаг, иFIого имущесl,ва, оказаFIие ему услуг

иМУшесТВеI{ноГохаракТера,преДосТаВлениеи}IыхиМУЩестВеtII{ыхПраВЗасовершенИе
действий (бездействие) в интересах даюrцего в свrlзи с заIIимаемы\,{ этим лицом

слутtебным положением (часть 1 статьи 2о4 Уголовпого кодекса Российской

Федерачии).

Отвеr.ственность за lrесоблtOдение предусмотреllшых oгpilIllltleHrtй lr запреr,ов

В соответствии со статьей 1З Федер;tльного закона N 213-ФЗ граждане Российской

Федерации, иLIостраIII{ые гражДане и лица без гражданства за соверtпсltие коррупциоIlньlх

прuоо"оруrпенрtй несут уголовнуIо, административнуIо, граждаrIско-правовуIо и

дисLlиплинарнуtо ответственность I] соответствии с законодательством Российской

Федсрации.

Уголовная oTI}eTcTBetllIocTI' за преступле!IIIrt KoppyпllltoHlloй напраl}JIенIIости

Нормативным правовым актоМ, устанавЛивающиМ уголовнуIо oTI]eTcTBetIFIocTb! являе],ся

Уголовный кодекс Российской Федерации,

Перечень коррупционных lrреступлений УголовFIым кодексом Российской Федерации прямо

не устаrIавливается.

К преступленияМ коррупчионной направлеНности относятс,I противоправные деяния,

связillIЕIые с злоупотРеблениеМ служебныrl полоя(ением. дачей взятки. поjlучением взятки,

злоупо,греблением полномочияIuи, ко}tluерческим подкупом либо иным незаконным

использованием физическим лицоr1 своего должностного положения вопреки законным

интересам общества и государства в цеJях полученIIя выгоды в I]иде денег, ценностей,

иногО имущества или услуГ иl\{ушественногО характера. иных иNlуlrlественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другимИ физическими лицами. а также совершенрlе вышеукаЗаIIнI)Iх деяний о,г имени или l]

интересах юридического лица.

За пресryплеIIия коррупционноI-I направленностtl Уголовным кодексом Российской

ФедерацииПреДУсмотреныслеДуюЩrtеВиДыttаказаIIилi:
- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определеннои

деятельностьIо;



- обязательные работы;
- исправительные работы;
- lтринудительные работы;
- оI,раничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.

Адмltrrистра1,1lвltпя oTBeTcTBellIIocTb за коррупциоIIIIыс правоtIарушеIlIfя

НормативrIым правовым актоМ, устанавливаIощим административнуIо oTBeTcTBellFlocTb,
являетсЯ КодеtсС РоссийскОй ФелераUии об администРативныХ правонарУшеFIияХ (далее -
ItоАП).

Кодекс Российской Фелерачии об административных правоIIарушениях содер)tит более 20
составов администраl,ивных право}Iарушений корругIционного характера.

За соверIшсtIшс адмипистратIII}IIых пpaвoнapyruclIllli коррупцIlоrlllоri
IItlIlравJIеIIIIости N{оryт устаrIавливаться II примеIlяться следуIошцие
администра,гивные паказания :

- ад]\{t{н истрати вны li l lr.граф ;

- административtl ый а]]ес.г;
- дI,IсквzuI и (lll кация.

Грашцаllсl(о-прltвовilrl oTl}eTcTBeIIIIoc,I,b за коррупционные правонаруtllеIIия

Ес:lи coBeptUeHrIb]]\I ](оррупционным гIравонарушением (уголовного, административIlого,
лисI{ипJlIl]Iаl]lJого характера) приtIиняется имущественный Ущерб, то возникаIот делиI(атные
обя :зате.ч bc"l,Ba ( обязате j,I ьства вследствие п ричинения вреда).

Tal<, напримср, согласно ст. 1068 Гра>ltданского кодекса Российской Федерации
юриди!IесКое JII,Il{o :tl,tбо гражданин возмещает вред, причинеtlный его рабо.гltиком при
исполнении трудовых (слчжебrIых, дол)кностных) обязанностей.

стаr,ья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет на дарение, за
исI(Jllочсt{ие\{ обычных подарков, стоимость которых не превышает З000 

- 
рублей,

работttикам образовательных оргаttизаций, медицинских организаций, организаций,
оказываIоrцих соI(liалI)IIые услуги, И аНаJ'IоГичных организаr]ий, в топл LIисле оргаlIизацИй Для
детей-сирот и детей. оставIпихся без попечеIIия родителей, гражJ{аIIами, нttходяu{имися в
них lta J]еLIс}iии, соле]])I(аI]ии или воспитаI{ии, супругами и родствеI{никами этих гра)кJ]аtl.

f(llctцIlll;lllllapHaЯ отвстствеIIIIос,гL зrl Koppyпl(rI()IIIIIrI€ пpilBoIIilpytIIcIIIIrI

Это наруп]еFIия заI<оIJодательIILIх зittlрето]]. требоватlий и ограни,.теItий. установлеFrIlых для
работrrиltов в цеJIrIх предуIIре)I(дсIlия коррупцIlИ, которые яl]JIrIIотся основаI]иеМ для
IIpIiNleIicI I и я дисI ltj l I-цI l I Iapi l ых взыскаtrи й.

В соотвегс,гl]иtI со статьей 192 Трулового кодекса Российской Федерац1,Iи за соверIJIе.{ие
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполне}lие
paбoTtlltlto\l по el-o BI,lrIc возложенIIых па него труловых обязатtltос-t.елi, работоl(а,l.ель имее1
право прrl\IеI{итt, сJtслуlоtllие дисципJIинарные взыскания:
1) запле,лltllllt-,:

2) выговор:
З) увольrrе]lIlt- I lO соо,гI]етс.гI]уюIIlи]\,{ осIIоваIIияN,I.



Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трулового кодекса
Российской Федерации трудовой договор может быть rlастоrrгнyт работодателем в

случаях непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкlIалов) в случаях,
предусмотренных Труловым кодексом Роосийской Федерации, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Презилента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают
основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.

Кроме того, в соответствии с частыо 8 статьи 8 ФедераJIьIIого закоIIа N 273-ФЗ,
непредставление гражданином при поступлении на работу в организацию, создаваемую
для выполнения задач, поставленных перед фелеральrrыми государствеI{ными органами,
на должность руководителя государственного учреждениrI представи,tеJlIо наtlиNlателя
(работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (сугrруга) и несовершенноJIетних детей либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием
для отказа в приеме указанного гражданина на работу в данную организациIо.


