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1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-03 

«О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 27Э-ФЗ), 

статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 

02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные 

категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции» (далее -  

постановление № 568) и другими нормативными правовыми актами

установлены отдельные ограничения, запреты и обязанности в отношении 

работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее -  

работники Техникум).

В целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» изданы следующие 

приказы:

1. № 1/250 от 20.12.2019г. «Об утверждении и изменении локальных 

нормативных актов »

2. № 1/257 от 25.12.2019г. «О создании комиссии по противодействию 

коррупции»

3. № 1/152 от 03.09.2019г. «Об утверждении положений рассмотренных 
и принятых Советом ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 
техникум»»



2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

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, а также совершение вышеперечисленных 

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:

а) по 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.

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при котором возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 

законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению



вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации.

Личная заинтересованность - возможность получения работником при 

исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для работника, членов его семьи и лиц, 

состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с 

которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЭ 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.

Уголовная ответственность 

за преступления коррупционной направленности

По Уголовному кодексу Российской Федерации (далее — УК РФ) к 

преступлениям коррупционной направленности относятся:

Мошенничество (статЬи 159, 159.2, 159.5 УК РФ);

Присвоение или растрата (статья 160 УК РФ);

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ);

Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ);

Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ);

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов

(статья 285.2 УК РФ);

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (статья 285.3 УК РФ);

Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ);

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289 

УК РФ);

Служебный подлог (статья 292 УК РФ);

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ);

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (статья 309 УК РФ) и другие



Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных 

средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий 

и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки, или Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч



рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки, или Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

1. Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого 

имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно 

размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с 

законом либо договором страхователю или иному лицу, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового.



3. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки, или Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки., Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, или Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки, настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким



действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -



наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки., Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки, настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки., Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки, и Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки, и Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки.

Примечания. 1. Значительным размером взятки признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей,



крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое 

лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки, либо Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, лично 

или через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.



4. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;

б) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. 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.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки., -



наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;

б) в Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., -

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки., -

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -



наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки.

Соучастники преступления

Согласно ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с 

исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную

организацию) либо руководившее ими.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения



преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Ответственность соучастников преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

За преступления коррупционной направленности 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

следующие виды наказаний:

-  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 коррупционные правонарушения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит более 20 составов административных правонарушений 

коррупционного характера:

статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего 

действия путем присвоения или растраты);

статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;

статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления»;

статья 15.21 «Использование служебной информации на рынке ценных

бумаг»



лица»;

статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и 

другие.

Статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица»

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

в крупном размере, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных

статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического



прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или

предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

в особо крупном размере, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей 

с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав.

Примечания:

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, 

указанные в примечаниях 1 - 3 к статье 285 УК РФ.

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие

функции в коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в 

примечании 1 к статье 201 УК РФ .

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом 

понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 

для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 

лицом публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени.

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера,



иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо 

крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.

За совершение административные правонарушения коррупционной 

направленности могут устанавливаться и применяться следующие

административные наказания:

- административный штраф;

- административный арест;

- дисквалификация.

Гражданско-правовая ответственность 

за коррупционные правонарушения

Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, 

административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный 

ущерб, то возникают обязательства вследствие причинения вреда.

В соответствии со ст. 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный 

его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей.

В соответствии с требованиями статей 238, 241-243 Трудового кодекса 

Российской Федерации работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо



излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на 

возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях:

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;

3) умышленного причинения ущерба;

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом;



7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями руководителя организации, главным 

бухгалтером.

Дисциплинарная ответственность за коррупционные 

правонарушения

Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, 

установленных для работников в целях предупреждения коррупции, которые 

являются основанием для применения дисциплинарных взысканий.

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут

работодателем в случаях непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного



характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, открытия (наличия) счетов (вкладов) в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.


