Ответственность за
коррупционные правонарушения
Антикоррупционная политика
государства должна основываться
на принципе неотвратимости
наказания за правонарушения –
В.В. ПУТИН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
содержательная природа коррупции состоит в
использовании публичным лицом своего
публичного положения в частных интересах
в ущерб общественно-значимым интересам в
целях получения выгод имущественного и
неимущественного характера
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за преступления коррупционной направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрены следующие виды наказаний:
лицо, давшее взятку,
освобождается от уголовной
ответственности, если оно
активно способствовало
раскрытию и (или)
расследованию преступления
и либо имело место
вымогательство взятки со
стороны должностного лица,
либо лицо после совершения
преступления добровольно
сообщило о даче взятки
органу, имеющему право
возбудить уголовное дело

 штраф
 лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
 обязательные работы
 исправительные работы
 принудительные работы
 ограничение свободы
 лишение свободы на определенный срок

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за совершение административных правонарушений коррупционной
направленности Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации могут устанавливаться и применяться
следующие административные наказания:

административный штраф
административный арест
дисквалификация

ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
если совершенным коррупционным правонарушением
(уголовного, административного, дисциплинарного характера)
причинен имущественный ущерб, то возникают деликтные
обязательства (обязательства вследствие причинения вреда):

 согласно ст. 1069 Гражданского кодекса 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. Вред возмещается за счет соответственно казны
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования
 согласно ст. 1081 Гражданского кодекса РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом
(работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом,
управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому
лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
дисциплинарная ответственность за коррупционные
правонарушения – это нарушения законодательных запретов,
требований и ограничений, установленных для гражданских
служащих в целях предупреждения коррупции, которые
являются основанием для применения следующих
дисциплинарных взысканий:

 замечание
 выговор
 предупреждение о неполном должностном
соответствии

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
в соответствии со ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2014 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия
в случае:








непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого он является
непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений
участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за
исключением случаев, установленных федеральным законом
осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности
вхождения гражданского служащего 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
нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

