
Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится вФедеральном законе

от 25декабря 2008№273-ФЗ«Опротиводействии коррупции».
Коррупция злоупотребление служебным положением, дача взятки,–

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должнос-
тного положения вопреки законным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лицлибо незаконное предоставление такой выгоды указанномулицу
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от
имениили в интересахюридического лица.

Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организацийифизических лиц:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранениюпричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию коррупционныхправонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Важными мерами по профилактике коррупции являются формирование
в обществе нетерпимости к коррупционнымпроявлениям, а такженеотврати-
мость ответственности за совершение коррупционныхправонарушений.

–Федеральный закон от 25.12.2008№273-ФЗ«Опротиводействии коррупции»;
– Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Националь-

номплане противодействия коррупциина 2018–2020 годы»;
– Закон Липецкой области от 07.10.2008 № 193-ОЗ «О предупреждении корруп-

ции вЛипецкой области»;
– Закон Липецкой области от 30.12.2005№ 259-ОЗ «О государственной граждан-

ской службеЛипецкой области»;
– Закон Липецкой области от 02.07.2007 № 68-ОЗ «О правовом регулировании

вопросовмуниципальной службыЛипецкой области»;
– Закон Липецкой области от 15.12.2015№476-ОЗ «О правовом регулировании неко-

торых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений вЛипецкой области»;
–Постановление администрацииЛипецкой области от 09.04.2010№96«Обутве-

рждении Положения о Порядке уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского слу-
жащего Липецкой области к совершению коррупционных правонарушений, регистра-
ции уведомленийиорганизации проверки сведений, содержащихся в уведомлении».

Какие основные нормативные правовые акты
существуют в сфере противодействия коррупции?

1. предусмотренаУКРФ, в частности, отно-Уголовнаяответственность
сительно следующихпреступлений:

– злоупотребление служебнымположением (статья 285УКРФ);
– дача/получение взятки (статьи 290, 291УКРФ);
– злоупотребление полномочиями (статья 201УКРФ);
– коммерческий подкуп (статья 204УКРФ);
–мошенничество (статья 159УКРФ).
За совершение коррупционных преступлений предусмотрены различ-

ные виды наказаний: штраф, лишение права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью, обязательные рабо-
ты, исправительныеработы, лишение свободы.

2. предусмотрена КоАП РФ, в ча-Административная ответственность
стности, относительно следующихправонарушений:

– нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд заказчиков;

– использование служебнойинформациинарынке ценныхбумаг;
– нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджет-

ныхфондов;
– получение незаконного вознаграждения от имениюридических лиц.
За совершение административных правонарушений коррупционной

направленности могут применяться следующие наказания: дисквалифика-
ция, административныйштраф, административныйарест.

3. предусмотрена ГК РФ иГражданско-правовая ответственность
включает в себя, в том числе, взыскание в судебном порядке ущерба, причи-
ненного коррупционными действиями виновных лиц, а также расторжение
незаконных государственных и муниципальных контрактов, заключенных
должностнымилицамииз корыстных побуждений.

4. за нарушение законодательстваДисциплинарная ответственность
о противодействии коррупции предусмотрена для всех должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, в частности, за непринятие
мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринима-
тельской деятельности, а также за непредставление сведений о доходах и
расходах.

К числудисциплинарныхвзысканийотносятся замечание, выговор, пред-
упреждение о неполном должностном соответствии и увольнение в связи
с утратойдоверия.

Какова ответственность
за коррупционные правонарушения?

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам возмож-
ность направлять обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, в том числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния идействия (бездействия) должностныхлиц этих идругих органов.

Органы власти, в свою очередь, гарантируют, что заявитель не подвер-
гнется преследованиюв связи с высказаннымив сообщениижалобами, заме-
чаниямиипредложениями.

В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведе-
ния, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения госуда-
рственным органом, органом местного самоуправления или должностным
лицом,могут быть взысканысданного гражданина по решениюсуда.

Какую ответственность несет лицо, сообщившее
о факте коррупции, если этот факт не будет доказан?

Уважаемые граждане!
Стандарты антикоррупционного поведения

должны стать нормой для всех!
При столкновении сфактами вымогательства взятки, с цельюобеспечения

фиксации покушения на совершение уголовного преступления, необходимо:
– вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых

высказываний, которые могли бы трактоваться как готовность дать взятку
или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (раз-
меры сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы переда-
чи взятки,форму подкупа, последовательность решения вопросов);

– постараться перенести выбор времени иместа передачи взятки до сле-
дующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое
местодля следующейвстречи;

– позволить потенциальному взяткополучателю «выговориться», сооб-
щить какможнобольшеинформации.

После окончания беседы надлежит немедленно обра-
титься с заявлением в правоохранительные органы о гото-
вящемсяпреступлении .

Каков порядок сообщения
гражданами о фактах коррупции?

Для органов власти обращения граждан являются важнейшим источни-
ком информации, необходимой для принятия качественных решений, свое-
временного реагирования на коррупционныепроявления.

Если Вам известныфакты совершения
коррупционных правонарушений или преступлений,

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
по телефонам горячих линий:

Гражданин, давшийвзятку, может быть освобожденот ответственности, если:
→установленфакт вымогательства;
→ гражданиндобровольно сообщилв правоохранительныеорганыо содеянном;
→ гражданинактивно способствовалраскрытиюи (или) расследованиюпреступления.

Неможетбытьпризнанодобровольнымзаявлениеодачевзятки, еслиправо-
охранительныморганамсталоизвестнообэтомиздругихисточников.

За заведомо ложный донос о совершенном преступлении и клевете предусмот-
рена уголовная ответственность.

В случае, если гражданин указал в сообщении заведомо ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с рассмотрением сообщения, могут быть взысканы с него по реше-
ниюсуда.

–ПрокуратураЛипецкой области (4742) 27-34-27
– Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации поЛипецкой области (4742) 35-88-05
– Управление экономической безопасности и противодействия кор-
рупцииУМВДРоссии поЛипецкой области (4742) 36-91-60
–УМВДРоссии поЛипецкой области (телефондоверия)(4742) 22-15-41
–АдминистрацияЛипецкой области (4742) 22-87-87

Обращение может быть направлено в устной или письменной форме,
атакже в форме электронного документа, с указанием фамилии, имени,
отчестваи контактнойинформации заявителя.

НАКАЗАНИЕ для ВЗЯТОЧНИКОВ:
ШТРАФ – от 10 до 100 сумм взятки,
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет

Дополнительный вид наказания – лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью до 3-х лет

НАКАЗАНИЕ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
ШТРАФ – от 5 до 90 сумм взятки,
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет

НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИКОВ:
ШТРАФ – от 30 до 90 сумм взятки,

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет + штраф до 70 сумм взятки

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и после совершения преступления добровольно сообщило о даче
взяткиправоохранительныморганам.

В Н И М А Н И Е !




