Ответственность за коррупционные правонарушения
Получение подарков
Подарок - это то, что дарится безвозмездно, т.е.
даром, без встречных обязательств и передач чего
бы то ни было со стороны одаряемого (ст. 572 ГК
РФ).

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.

Обычный подарок не должен быть дороже 3000 руб.
(ст. 575 ГК РФ). Все, что стоит дороже 3001 руб.,
не может быть безбоязненно преподнесено в подарок
должностному лицу.

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.

Подарок независимо от стоимости не должен быть
сделан в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения

В частности, ограничения установлены в отношении
возможности получения государственными служащими подарков. Статья 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации запрещает дарение государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.
В связи с этим, сотрудникам организации рекомендуется воздерживаться от предложения и попыток
передачи проверяющим любых подарков, включая подарки, стоимость которых составляет менее трех
тысяч рублей.
Общие нормы, устанавливающие ответственность
юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения, закреплены в Федеральном законе №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
Статья 13. Ответственность физических лиц за
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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 правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии 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 за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

Что такое
“Бытовая
коррупция?”

«Самая опасная коррупция - это бытовая
коррупция» - В. В. Путин
Общие понятия коррупции
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, для себя или для третьих
лиц.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического
лица
(пункт
1
статьи
1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции").
«Бытовая коррупция»
Один из видов коррупции, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни это бытовая коррупция.
Бытовая коррупция - коррупция, порождаемая
взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его
семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм).
Бытовая коррупция охватывает сферу рутинных
взаимодействий
граждан
и
власти
(здравоохранение, образование, судопроизвод-

ство, различного вида регистрации, военный
призыв, личная безопасность и т. п.).
За что у нас принято благодарить? Как ни странно, практически за все. Причем не только принимающий обидится отсутствию благодарности, но
и «проситель» чувствует себя неудобно, если заранее не подготовился.
Ущерб, наносимый коррупцией
Коррупционные преступления очень трудно д
оказуемы, т.к. здесь, в отличие от остальных
правонарушений нет конкретной жертвы, которая
могла бы
безнаказанно разгласить тайну преступления. Коррупция наносит
вред всему обществу в целом.
Прежде всего это экономический ущерб за счет
того, что огромные суммы идут мимо государственного бюджета и не могут быть использованы на общественные нужды. Она также разъедает моральные устои общества, прев
ращая коррупцию в явление повседневной жизни.
В долгосрочном плане коррупция тормозит дальнейшее развитие общества.
Беглый взгляд на список стран, выстроенный в
порядке
возрастания
уровня
коррупции, четко показывает взаимосвязь между уро
внем экономического развития и демократизации страны с одной стороны и коррупцией с другой.

Основные направления борьбы с коррупцией
В соответствии со ст. 13.3. Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

