ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ
Уголовная ответственность состоит в привлечении лица за совершение преступления коррупционной
направленности.
Поскольку наиболее явным проявлением коррупции в уголовно – правовом смысле выступает взятка, то
это ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации по ст. 201
(злоупотребление полномочиями), ст. 204, ст. 204.1 (коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом
подкупе), ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290-291.2 (получение взятки, дача взятки,
посредничество во взятке, мелкое взяточничество).
За совершение уголовного преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до
15 лет, а также штрафа до 100- кратного размера взятки.
Уголовное законодательство в виде меры уголовного наказания так же предусматривает и возможность
отстранения от должности, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность (далее-КоАП РФ) за различные деяния коррупционного характера. Так,
например, незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального
служащего (ст. 19.29 КоАП РФ).
Совершение указанного правонарушения может повлечь за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
Установление гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения имеет
место для того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо
коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за
этот ущерб, для получения компенсации.
Гражданское законодательство предусматривает ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, но прежде всего — за счет
соответствующих публично-правовых образований.
В соответствии со ст. 16, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит возмещению. Там же установлено, что вред возмещается за счет
соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.
Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений заключается в
возможности привлечения служащих к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
трудовых обязанностей.
В данном случае, по общему правилу подлежат применению положения ст. 22 и 192 Трудового кодекса РФ,
указывающие на возможность применения:
— замечания;
— выговора;
— увольнения по соответствующим основаниям.
При этом отдельным подвидом рассматриваемой ответственности является увольнение
(освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с
утратой доверия.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Коррупция - 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. Совершение, указанных деяний, от имени или в интересах юридического
лица.
Противодействие коррупции- деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:




по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.
Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации.
Личная заинтересованность - возможность получения государственным или
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в
виде
денег,
ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц ( ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.
12. 2008 г. «О противодействии коррупции»).
Незаконное обогащение - значительное увеличение активов публичного должностного
лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать (ст.
20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003).
Непотизм (кумовство) - моральное покровительство руководителя своим родственникам и
близким людям, при котором выдвижение и назначение на должности производятся по признакам
религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности руководителю.
Протекционизм - система покровительства, карьерного выдвижения, предоставления
преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений с
целью получения корыстной

Поведение государственного гражданского служащего, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки:
К действиям и высказываниям, которые могут восприниматься окружающими как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки относятся:
1) обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно
с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий гражданских служащих.
К числу таких тем относятся, например:
а) низкий уровень заработной платы гражданского служащего и нехватка денежных средств
на реализацию тех или иных нужд;
б) желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться
в туристическую поездку;
в) отсутствие работы у родственников гражданского служащего;
г) необходимость поступления детей гражданского служащего в образовательные
учреждения и т.д.
2) употребление слов, выражений (высказываний) и совершение жестов, которые могут
быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки и которые могут быть
восприняты окружающими как согласие принять взятку.
К числу таких выражений (высказываний) относятся, например: «вопрос решить трудно, но
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?»,
«ваши справки нам ничего не дают», «ну, вы же понимаете, просто так ничего не делается»,
«Вопрос рассматривается», «договоримся», «нужны более веские аргументы» и т.д.
3) высказывание определенных предложений и совершение действий, которые могут
восприниматься как просьба о даче взятки, особенно если они адресованы представителям
организаций и гражданам, чья выгода зависит от решений гражданских служащих. Это возможно
даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не
связаны с личной выгодой гражданского служащего.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
а) предоставить гражданскому служащему и (или) его родственникам скидку;
б) воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения
выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки
необходимых документов;
в) внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
г) поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
4)получение подарков.
5)посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла,
извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) гражданского
служащего.

