Коррупция (от лат. corrunuptio - «подкуп») - использование должностным лицом своих властных

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным
правилам (законодательству). Наиболее часто термин применяется по отношению к
бюрократическому аппарату и политической элите. Коррупции может быть подвержен любой
человек, обладающий властью над распределением по своему усмотрению каких-либо
не
принадлежащих ему
ресурсов (чиновник, депутат, судья, сотрудник
правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом
коррупционного поведения является возможность получения экономической прибыли. связанной с
использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором - риск разоблачения и
наказания. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. №273-Ф3).
;
Выделяют отдельные проявления
коррупции. Бытовая коррупция
порождается
взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и
услуги должностному лицу и членам его семьи. Деловая коррупция возникает при взаимодействии
власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться
поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. Коррупция верховной власти
относится к политическому руководству и верховным судам в демократических системах. Она
касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении
политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.
К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды
уголовно наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями;
получение и дача взятки; служебный подлог.
Согласованные, системные усилия по противодействию коррупции укладываются в | рамки
3-х стратегий: осознания, предупреждения, пресечения.
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:
а) но предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Специальные антикоррупционные мероприятия:
повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий
для привлечения инвестиций;
- совершенствование работы подразделений органов власти по профилактике коррупционных и
других правонарушений;
дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции.
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения:
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную. гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения:
1.В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушении, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии
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с законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности заданное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.
Сложный случай: взяточничество!
Взятка - это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как
оплата караемых законом действий. (Словарь С.И. Ожегова).
В настоящее время сюда следует добавить и выгоды имущественного характера в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц
Взятки бывают разные. В зависимости оттого, что дают, взятки делятся на:
Материальная взятка - не ограничивается денежными средствами (в различной валюте), но
включает и иные имущественные ценности: ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и
камней, меховые изделия, автомобили, бытовую технику, недвижимость и т.п. К материальной
форме относятся выгоды и услуги, которые имеют стоимость: лечение, выполнение ремонтностроительных работ, выделение путевки, оплата развлечений, ремонт автомобиля. (Пример: деньги,
в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней,
автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, мебель,
квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Нематериальная взятка - когда взятка не имеет четкого стоимостного выражения. Действия
по принципу «Ты мне - я тебе», устройство на работу родственников, общее покровительство по
службе в обмен на такое же общее покровительство, получение званий, победы в конкурсах,
предоставление интимных услуг в обмен на высокооплачиваемую должность.(Пример: лечение,
ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границей,
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Взятки также можно условно разделить на явные и завуалированные.
Явная взятка - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем,
оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.
Завуалированная взятка - ситуация, при которой и взяткодатель, и взяткополучатель
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом
прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться.
В зависимости от времени и желаемого результата взятки бывают:
Взятка-благодарность - получение должностным лицом не предусмотренного законом,
заранее не обусловленного вознаграждения за уже совершенное правомерное действие по службе.
Взятка-вознаграждение - взятка, полученная после совершения должностным лицом в
пользу взяткодателя определенного действия (акта бездействия). Отличие от взятки-благодарности
в том, что при взятке-вознаграждении стороны договорились заранее.
Взятка-подкуп - взятка, которая получена до совершения (уклонения от совершения) того
или иного действия в интересах взяткодателя. Говоря о взятке-благодарности, необходимо отличать
ее от подарка. Часто взятка передается в виде подарка должностному лицу на день рождения,
юбилей, Новый год и другие праздники.
Следует помнить два аспекта:
1. От способа передачи суть взятки не меняется. Взятка никогда не станет подарком. Взятка
отличается от подарка целью - она предоставляется за определенные действия чиновника, как
незаконные, так и законные, тогда как подарок предоставляется безвозмездно, то есть за него ни в
прошлом, ни в будущем должностное лицо ничего не делало и не предполагает, что будет делать.
2. Законодателемустановленпрямойзапретнапринятиечиновникомподаркавсвязи с должностным
положением, когда подарок дарится только потому, что чиновник занимает определенную
должность (ст. 575 Гражданского кодекса, п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной
гражданской службе»). Если должностное лицо не может отказаться от подарка (протокольные
мероприятия, служебные командировки и другие официальные мероприятия), то,
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приняв подарок, оно должно, в большинстве случаев, передать его по акту в бюджет. Исключение
установлено только для подарка на сумму до 3000 рублей.
Внимание!!! Взятка всегда остается взяткой, вне зависимости от ее размера, даже если
должностное лицо получило взятку-благодарность на сумму меньше 3000 рублей, это все
равно будет преступлением.
Передача чиновнику в связи с должностным положением денег в любом случае не будет
рассматриваться как подарок.

Взяточничество всегда состоит из дачи и получения взятки -это две
стороны одного преступления. Взятка означает, что есть тот, кто ее
получает (взяткополучатель) ____________________________________ и тот, кто
ВНИМАНИЕ!!!
Ст. 291 и ст. 204 УК РФ предусматривают, что лицо, давшее взятку или совершившее
коммерческий подкуп, может быть освобождено от ответственности, если:
• установлен факт вымогательства;
• лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о содеянном.
• Вымогательство взятки - это требование должностного лица дать взятку под угрозой
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина,
либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку в целях
предотвращения наступления вредных последствий для него. Может осуществляться как в виде
прямого требования, так и косвенным образом.
Заявление о даче взятке или о коммерческом подкупе не может быть признано
добровольным, если гражданин знает, что правоохранительным органам о взятке уже известно.
Заведомо ложный донос о взятке или о коммерческом подкупе рассматривается Уголовным
кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6
лет (статья 306 УК РФ).
Внимание, провокация взятки или коммерческого подкупа с целью шантажа
тоже является преступлением!!!
УК РФ. Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа Провокация взятки
либо коммерческого подкупа - есть попытка передачи должностному лицу, либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера з целях
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, - наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или занимается определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
Не даешь взятку - будь готов к вымогательству!
Вымогательство взяток обычно процветает там, где взяточники чувствуют свою
безнаказанность и недосягаемость для правосудия.
Как поступить в случае вымогательства взятка (подкупа)?
1. Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм,
наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы коммерческого
подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.).
2. Следует вести себя крайне осторожно, вежливо., без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический
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отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
3. Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с
чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в
своем настаивании.
4. Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае Вашего согласия дать взятку
или совершить коммерческий подкуп.
5. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю
выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.
"Что делать после того, как у Вас вымогали взятку?
Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному
опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий:
Первый вариант: никак не реагировать на факт вымогательства. В этом случае Вы должны
понимать, что Ваш вопрос, возможно, не будет решен, а вымогатель будет и дальше вымогать
взятки.
Второй вариант: заявить о факте коррупции.
Каждый человек свободен в выборе своего решения!
Но прежде, чем принять решение, ответьте себе, устраивает ли Вас ситуация, когда
закоренелому двоечнику за деньги «нарисуют» более крутой сертификат ЕГЭ, и он займет
бюджетное место Вашего талантливого сына (дочери)? А ведь так бывает часто. Пойдете ли Вы
лечиться к врачу, поступившему и окончившему медицинский вуз «по блату»? К врачу, который по
сговору с фармацевтической фирмой выпишет Вам дорогостоящие, но вредные для Вашего здоровья
лекарства? А это - повседневная практика.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо:
Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку или совершить подкуп.
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность
решения вопросов).
Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или
если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи.
- интересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или
совершения подкупа.
берите инициативу
в разговоре на
себя, больше позволяйте
потенциальному
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.
Незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в
один из
правоохранительных органов по месту вашего жительства. Устные сообщения и письменные :
заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и
времени совершения преступления круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел.
приемной органов прокуратуры. Федеральной службы безопасности, Вас обязаны выслушать и
принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться
фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
если Вы приняли решение противостоять коррупции
Если Вы решили сообщить правоохранительным органам о готовящихся либо свершившихся фактах
коррупции, необходимо:
ШАГ 1: Обратиться с заявлением о преступлении в соответствующий правоохранительный
орган.
При обращении с заявлением о преступлении гражданину необходимо сообщить следующее:
1) когда, где, в какое время и при каких обстоятельствах либо через кого должностным лицом было
выдвинуто требование или предложение о даче взятки (подкупа);
5

2) было ли вымогательство взятки со стороны должностного лица и если да - в чем конкретно
выразилось;
3} был ли заявитель знаком с данным лицом ранее и если да, то имел ли в прошлом какие-либо
финансовые, деловые отношения с ними, нет ли долга за ним; какими сведениями о нем располагает
заявитель (личность, связи);
4) в чем состоит предмет взятки (подкупа) и кем оговорен, за какое конкретно действие
(бездействие);
5) когда и где назначена очередная встреча, ее цель;
6) когда, где и в какое время состоится передача взятки (подкупа);
7) какие выдвинуты условия по передаче предмета взятки;
8) были ли угрозы в случае невыполнения выдвинутых требований;
9) какие меры заявитель предпринял, чтобы удовлетворить выдвинутые требования: собирал
требуемую сумму и к кому обращался по этому вопросу, возможно, какая-то сумма им уже
передана;
10) кто может подтвердить его заявление о данном факте;
11) оставили ли виновные лица свои координаты.
Письменное заявление о преступлении должно содержать данные о заявителе (ФИО и адрес) и быть
подписано заявителем.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и
лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о
документах, удостоверяющих личность заявителя.
ШАГ 2: Убедиться в том, что Ваше заявление принято.
Заявителю после подачи заявления в обязательном порядке выдается документ о принятии
сообщения о преступлении. Это может быть копия Вашего заявления или талон-уведомление. В
документе о принятии Вашего заявления должны быть отражены:
• сведения о сотруднике правоохранительного органа, который принял Ваше заявление;
• личная подпись этого сотрудника;
• регистрационный номер заявления;
• координаты правоохранительного органа, в который было подано заявление (наименование
органа, его точный адрес и телефон);
• дата приема заявления.
ШАГ 3: Следить за ходом рассмотрения Вашего заявления.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим
заявлением, о характере
принимаемых мер и требовать
приема Вас руководителем
соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам,
затрагивающим Ваши права и законные интересы.
ШАГ 4: Обжаловать действия.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских,
республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в прокуратуру Красноярского края, Генеральную прокуратуру
Российской Федерации,
осуществляющие прокурорский
надзор за
деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.
Внимание!!! Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для
возбуждения уголовного дела (п. 7 ст. 141 УПК РФ), но оно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕТСЯ.

Взятка бывает не только в государственном секторе (получение взятки - ст. 290 УК РФ, дача
взятки - ст. 291 УК РФ), но и в частном (коммерческий подкуп - ст. 204 УК РФ).
Взятка нередко дается и берется через посредников. Уголовным кодексом Российской
Федерации посредники рассматриваются как пособники преступления и тоже несут уголовную
ответственность.
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Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
УК РФ
ч.1 ст.290

ч.2 ст.290

ч.3 ст.290

ч.4 ст.290

ч.1 ст.291

ч.2 ст.291

ч.3 ст.204

ч.4 ст.204

Преступление

Получение должностным лицом взятки

Наказание

штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода за период от 1 года до 3 лет
либо лишение свободы на срок до 5 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет
Получение должностным лицом взятки за лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с
незаконные действия (бездействия)
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет
Получение взятки лицом, занимающим лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с
государственную; должность Российской лишением права занимать определенные
Федерации
или
государственную должности или заниматься определенной
должность
субъекта
Российской деятельностью на срок до 3 лет
Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления.
лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со
Если получение взятки совершено:
а) группой лиц по предварительному штрафом в размере до 1 миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
сговору или организованной группой;
за период до 5 лет либо без такового
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере (свыше 150 000
рублей)
Дача взятки
штраф в размере до 200 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
за период до 18 месяцев либо исправительные
работы на срок от 1 года до 2 лет, либо арест
на срок от 3 до 6 месяцев,
либо лишение свободы на срок до 3 лет
Дача взятки должностному лицу за Наказывается штрафом в размере от 100
совершение им заведомо незаконных тысяч до 500 тысяч рублей или в размере
действий (бездействие)
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 до 3 лет либо
лишение свободы на срок до 8 лет
Незаконное получение денег, имущества
и услуг имущественного характера
штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
за период от 1 года до 2 лет, либо лишение
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
либо ограничение свободы на срок до 3 лет,
либо лишение свободы на срок до 3 лет
Незаконное получение денег, имущества штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или
и услуг имущественного характера, иного дохода за период от 1 года до 3 лет,
совершенное
группой
лиц
по либо лишение права занимать определенные
предварительному
сговору
или должности или заниматься определенной
организованной
группой,
или деятельностью на срок до 5лет, либо лишение
сопряженное с вымогательством
свободы на срок до 5 лет
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ч.1 ст.204

ч.2 ст.204

УК РФ

Незаконная передача денег, имущества и штраф до 20 тысяч рублей или в размере
услуг имущественного характера
дохода за период до 18 месяцев, либо
лишение права занимать определенной
деятельностью на срок до 2 лет, либо
лишение свободы на срок до 2 лет
Незаконная передача денег, имущества Штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
или услуг имущественного характера, рублей или в размере дохода за период от 1 до
совершенного
группой
лиц
по 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3
предварительному
сговору
или лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет
организованной группой

II. Уголовная ответственность за иные преступления коррупционного характера
Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

ч.3 ст 159

Преступление

Наказание

Мошенничество, совершенное лицом с
использованием
своего
служебного - штраф в размере от 100 тысяч до пятисот
положения, а равно в крупном размере тысяч рублей или в размере заработной платы
(свыше 250 тыс. руб.)
или иного дохода осужденного за период от 1
года до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 5 лет с
ограничением свободы на срок до 2 лет или
без такового;
- лишение свободы на срок до 6 лет со
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 месяцев либо без
такового и с ограничением свободы на срок
до 1,5 лет либо без такового
Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)
ч. 3 ст. 159 Присвоение или растрата, то есть хищение
чужого
имущества,
вверенного • штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч
виновному, совершенные лицом с рублей или в размере заработной платы или
использованием
своего
служебного иного дохода осужденного за период от 1
положения, а равно в крупном размере года до 3 лет;
(свыше 250 тыс. руб.)
• принудительные работы на срок до 5 лет с
ограничением свободы на срок до 2 лет или
без такового;
• лишение свободы на срок до 6 лет со
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 месяцев либо без
такового и с ограничением свободы на срок
до 1,5 лет либо без такового
ч.4 ст.160 Деяния, предусмотренные ст. 160 УК РФ, - лишение свободы на срок до 10 лет со
совершенные организованной группой штрафом в размере до 1 миллиона рублей или
либо в особо крупном размере (свыше 1 в размере заработной платы или иного дохода
млн. руб.)
осужденного за период до 3 лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок
до 2 лет либо без такового
УК РФ

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
Преступление
Наказание
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ч.1 ст. 285

Использование должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки - штраф в размере до 80 тысяч
интересам службы, если это деяние рублей или в размере заработной платы или
совершено из корыстной или иной личной иного дохода осужденного за период до 6
заинтересованности
и
повлекло месяцев;
существенно нарушение прав и законных - лишение права занимать определенные
интересов граждан или организаций либо должности или заниматься определенной
охраняемых законом интересов общества деятельностью на срок до 5 лет;
или государства
принудительные работы на срок до 4 лет;
- арест на срок от 4 до 6 месяцев;
- лишение свободы на срок до 4 лет
ч.2 ст. 285 То же деяние, совершенное лицом, - штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
занимающим государственную должность рублей или в размере заработной платы или
Российской
Федерации
или иного дохода осужденного за период от 1
государственную должность субъекта года до 2 лет;
Российской Федерации, а равно главой - принудительные работы на срок до 5 лет с
органа местного самоуправления
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без
такового;
- лишение свободы на срок до 7 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без
такового
ч.3 ст. 286 Деяния, предусмотренные частями 1-2 ст. - лишение свободы на срок от 3 до десяти лет
с лишением права занимать определенные
286
должности или заниматься определенной
УК РФ, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой деятельностью на срок до 3 лет
его применения;
б) с
применением
оружия
или
специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий
III. Административная ответственность за правонарушения коррупционного
характера
КоАП
Правонарушение
Наказание
РФ
ст. 5.16
Подкуп избирателей, участников Штраф на граждан в размере от 2 тысяч до 2
референдума, если эти действия не тысяч 500 рублей; на должностных лиц - от 3
содержат уголовно наказуемого тысяч до 4 тысяч рублей; на юридических лиц
деяния,
либо
осуществление - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей
благотворительной деятельности с
нарушением законодательства о
выборах и референдумах
ч. 1 ст.5.17
Непредоставление
кандидатом, Штраф на кандидата, на лицо, являвшееся
лицом,
кандидатом, на лицо, избранное депутатом
являвшимся кандидатом, лицом, или на иную выборную должность, на
избранным депутатом или на иную уполномоченного
представителя
по
выборную
должность,
либо финансовым
вопросам
избирательного
избирательным
объединением, объединения, инициативной группы по
инициативной
группой
по проведению референдума, иной группы
проведению
участников референдума, на должностное
референдума,
иной
группой лицо кредитной организации в размере от 2
участников референдума,
тысяч до 2 тысяч 500 рублей
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ч. 2 ст.5.17

ст.5.18

кредитной
организацией
в
установленный законом срок отчета,
сведений об источниках и о размерах
средств,
перечисленных
в
избирательный
фонд,
фонд
референдума,
и
обо
всех
произведенных
затратах
на
проведение
избирательной
кампании, кампании референдума,
неполное
предоставление
в
соответствии с законом таких
сведений
либо
предоставление
недостоверных отчета, сведений
Непредоставление,
непредусмотренное
законом неполное предоставление
либо несвоевременное
предоставление
председателем
избирательной
комиссии,
комиссии референдума в средства
массовой
информации
для
опубликования
сведений
о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов, фондов
референдума либо финансовых
отчетов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений

Штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч
рублей

Штраф на граждан в размере от 2 тысяч до 2
Использование
кандидатом, тысяч 500 рублей; на юридических лиц - от 30
избирательным
объединением, тысяч до 100 тысяч рублей
инициативной
группой
по
проведению референдума, иной
группой участников референдума
при
финансировании
своей
избирательной
кампании
или
кампании референдума денежных
средств, не перечисленных в
избирательный
фонд,
фонд
референдума,
или
денежных
средств,
поступивших в избирательный фонд,
фонд референдума с нарушением
законодательства о выборах и
референдумах, а равно расходование
иными лицами в целях достижения
определенного
результата
на
выборах, референдуме денежных
средств, не перечисленных в
избирательный
фонд,
фонд
референдума, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния, либо превышение
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ст. 5.19

ст. 5.20

установленных законом предельных
размеров расходования средств
избирательного
фонда,
фонда
референдума, либо расходование
денежных средств избирательного
фонда, фонда референдума на не
предусмотренные
законодательством о выборах и
референдумах цели
Штраф на кандидата, лицо, являвшееся
кандидатом, уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата,
Использование в ходе проведения избирательного объединения, инициативной
избирательной
кампании, группы по проведению референдума, иной
подготовки
и
проведения группы участников референдума в размере от
референдума
кандидатом, 2 тысяч до 2 тысяч 500 рублей с
избирательным
объединением, конфискацией предмета административного
на
избирательное
инициативной
группой
по правонарушения;
проведению референдума, иной объединение - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей
конфискацией
предмета
группой участников референдума, с
их
уполномоченными административного правонарушения
представителями по финансовым
вопросам в целях достижения
определенного
результата
на
выборах,
референдуме
без
компенсации за счет средств
соответствующего избирательного
фонда,
фонда
референдума
материальной поддержки, оказанной
гражданами, юридическими лицами,
их филиалами, представительствами
и
иными
подразделениями
юридических лиц, за исключением
использования
избирательным
объединением,
выдвинувшим
список кандидатов, без оплаты из
средств
избирательного
фонда
недвижимого
и
движимого
имущества (за исключением ценных
бумаг, печатной продукции и
расходных
материалов),
находящегося в его пользовании на
день официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов, а также использование
анонимной
материальной
поддержки, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния
Штраф на граждан в размере от 1 тысячи до 1
Оказание финансовой поддержки тысячи 500 рублей; на должностных лиц - от
избирательной кампании кандидата, 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических
избирательного
объединения, лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с
деятельности инициативной
конфискацией предмета
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административного правонарушения
группы по проведению
референдума, иной
группы
участников референдума помимо
их избирательных фондов, фондов
референдума, либо бесплатные
или
по
необоснованно
заниженным
(завышенным)
расценкам выполнение работ,
оказание услуг, реализация
товаров юридическими лицами,
их
филиалами,
представительствами и иными
подразделениями, связанных с
проведением
выборов,
референдума и направленных на
достижение
определенного
результата на выборах, на
выдвижение
инициативы
проведения референдума, на
достижение
определенного
результата на референдуме,
либо выполнение оплачиваемых
работ, реализация товаров,
оказание платных
услуг,
направленных на достижение
определенного результата на
выборах, на выдвижение
инициативы
проведения
референдума, на достижение
определенного результата на
референдуме без документально
подтвержденного
согласия
кандидата
или
его
уполномоченного представителя
по финансовым вопросам,
уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
избирательного
объединения,
инициативной
группы
по
проведению референдума, иной
группы участников референдума и
без оплаты из соответствующего
избирательного фонда, фонда
референдума,
либо
внесение
пожертвований в избирательный
фонд, фонд референдума через
подставных лиц, либо оказание
кандидату, инициативной группе
по проведению референдума, иной
группе участников референдума
для проведения соответствующей
избирательной
кампании,
кампании
референдума
материальной
поддержки,
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направленной
на
достижение
определенного
результата
на
выборах,
референдуме, без компенсации за
счет средств соответствующего
избирательного
фонда,
фонда
референдума, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния
III. Дисциплинарная ответственность
Ответственность лица, замещающего государственную должность или
муниципальную должность
Нарушение законодательства в сфере противодействия
Мера ответственности
коррупции
Непринятие лицом мер по предотвращению и (или) Увольнение в связи с утратой доверия
урегулированию конфликта интересов, стороной которого
оно является
Непредставление лицом сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений
Участие лица на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации, за исключением
случаев, установленных федеральным законом
Осуществление лицом предпринимательской деятельности
Вхождение
лица
в
состав
органов
управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации
Непринятие государственным гражданским служащим,
являющимся представителем нанимателя, которому стало
известно о возникновении у подчиненного ему гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является подчиненный ему
гражданский служащий
Ответственность муниципального служащего:
Нарушение законодательства в сфере противодействия
Мера ответственности
коррупции
- Замечание
Несоблюдение ограничений и запретов, требований о - Выговор
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов - Увольнение с муниципальной
по
соответствующим
Неисполнение обязанностей, установленных в целях службы
основаниям
противодействия коррупции Федеральным законом 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
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федеральными законами
Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной Увольнение в связи с утратой доверия
конфликта интересов, мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.
Непредставление
либо
представление
заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

IV. Гражданско-правовая ответственность
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.
Так, согласно ст. 16 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) убытки,
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в
том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией,
соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.
В соответствии со ст. 1069 ГК РФ 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. Как
предусмотрено в п. 3.1. ст. 1081 ГК РФ, Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное
образование в случае возмещения ими вреда, причиненного по основаниям, изложенным в ст. 1069
ГК РФ, имеют право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого
произведено указанное возмещение. К гражданским коррупционным правонарушениям относятся
также обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил
дарения, а также нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных ГК РФ. Например, ст.
575 ГК РФ содержит запрет на дарение подарков, за исключением обычных, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности
Российской
Федерации, государственные
должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, государственным гражданским служащим, муниципальным
служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей. Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными
служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей,
признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской
Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором
указанное лицо замещает должность.

V. Несоблюдение норм служебного поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки
Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение
получил подход, в соответствии с которым меры ответственности применяются не только за
получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и
согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в антикоррупционных
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конвенциях и национальном законодательстве ряда зарубежных стран. Поведение, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для должностного
лица, поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб
репутации системы государственного управления в целом. Поэтому для предупреждения
негативных последствий лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, следует
уделять внимание манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными
гражданами и, в частности, воздерживаться от поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки. Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, составленный Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, указывает служащим на то, что в целом ряде случаев
совершение ими определенных действий не только приводит к возникновению конфликта
интересов, но и может восприниматься окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в
том числе, о следующих ситуациях:
- служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия)
указанных лиц;
- родственники служащего или работника устраиваются на работу в организацию, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или действий (бездействия);
- родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д.
Кроме того, должностным лицам рекомендуется воздерживаться от высказываний,
которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки. К таким высказываниям относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо
на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить
параметры», «ну что делать будем?», а также следующие темы обсуждения:
- низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных средств на
реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в
туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников служащего, работника;
- необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные учреждения и т.д.
В качестве коррупционного поведения может также расцениваться регулярное получение подарков
стоимостью менее 3000 руб., посещение ресторанов совместно с представителями организации,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия)
служащего.
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