ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
В соответствии с Федеральным законом
«О противодействии коррупции» под коррупцией понимается: а) 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; б) совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица.
КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ?
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.
ЗА ЧТО НАСТУПАЕТ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Уголовная ответственность наступает за
совершение коррупционных преступле-

ний в виде коммерческого подкупа (ст. 204
УК РФ), посредничества в коммерческом
подкупе (ст. 204.1 УК РФ), мелкого коммерческого подкупа (ст. 204.2 УК РФ), получения взятки (ст. 290 УК РФ), дачи взятки (ст. 291
УК РФ), посредничества во взяточничестве
(ст. 291.1 УК РФ), мелкого взяточничества
(ст. 291.2 УК РФ).
Максимальное наказание за совершение
коррупционного преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Лицо, совершившее коррупционное преступление, за исключением получения предмета подкупа, взятки, ОСВОБОЖДАЕТСЯ
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении
его имело место вымогательство, либо это
лицо добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.
ЗА ЧТО НАСТУПАЕТ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за
незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним
юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, ино-

странному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг или иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица либо
в интересах связанного с ним юридического лица действия (бездействие), связанного
с занимаемым им служебным положением.
Штраф для юридического лица установлен в размере не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег,
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность
за неуведомление работодателем при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течении двух лет после увольнения со службы, в десятидневный срок о
заключении такого договора по последнему
месту службы.
Штраф для должностного лица предусмотрен до 50 тыс. рублей, для юридического лица – до 500 тыс. рублей.

ЗА ЧТО НАСТУПАЕТ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
В соответствии с Федеральным законом
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации» за несоблюдение
служащим ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции,
налагаются взыскания в виде замечания,
выговора, предупреждения о неполном
должностном соответствии.
Непринятие служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он
является; непредставление или представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; осуществление предпринимательской деятельности, участие на платной
основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией; нарушение
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, владеть
и пользоваться иностранным финансовым
инструментов влечет увольнение в связи
с утратой доверия.
Сведения о применении к лицу взыскания
в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, подлежат включению в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
сроком на пять лет.

Должностные лица, указанные в Федеральном законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
обязаны ежегодно представлять сведения
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты,
совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги за три последних
года, предшествующих отчетному периоду,
и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПАМЯТКА
БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ –
НАШЕ ОБЩЕЕ
ДЕЛО!

При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица
доходам, прокурор обращается в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации указанных имущества,
ценностей или денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества.
СООБЩЕНИЯ
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону доверия
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(3652) 550-399
и на портале прокуратуры по адресу:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_91
в разделе «Противодействие коррупции»

г. Симферополь, 2021 год

