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.
Кроме того, представитель нанимателя, которому
стало известно о возникновении у гражданского
служащего
личной
заинтересованности,
которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
подлежит увольнению в связи с утратой доверия также
в случае непринятия представителем нанимателя мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является подчиненный ему
гражданский служащий.

Управление по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа НАПОМИНАЕТ

СООБЩИТЕ О ФАКТЕ КОРРУПЦИИ
Гражданский служащий незамедлительно, не позднее
трехдневного срока, направляет уведомление в адрес
представителя нанимателя о фактах обращения к нему в
целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений в порядке, утвержденном Постановлением
Губернатора Чукотского автономного округа от 09.09.2009 №
67

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
Управление по профилактике коррупционных
и иных правонарушений

ПАМЯТКА

об ответственности за
коррупционные
правонарушения
Невыполнение гражданским служащим обязанности по
уведомлению о случаях предложения ему (вымогательства)
взятки является ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, влекущим увольнение
с государственной службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления
и после совершения преступления добровольно
сообщило о даче взятки правоохранительным
органам
Уголовное законодательство Российской Федерации
предусматривает
несколько
видов
преступлений,
связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ),
дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп
(ст. 204 УК РФ), провокация взятки либо коммерческого
подкупа (ст. 304 УК РФ).
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ – одно из самых опасных
должностных преступлений, особенно если оно
совершается
группой
лиц
или
сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимущества и выгод за законные
или незаконные действия (бездействие).
ДАЧА ВЗЯТКИ – преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или
незаконных действий (бездействий) либо представлению
получению каких - либо преимуществ в пользу дающего, в
том числе за общее покровительство или попустительство
по службе.
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
–
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.
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.
ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА –
попытка передачи должностному лицу либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих
или иных организациях, без его согласия денег, ценных
бумаг, иного имущества или оказания ему услуг
имущественного характера в целях искусственного
создания доказательств совершения преступления либо
шантажа.

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ:
ШТРАФ – от 25 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 15 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ:
ШТРАФ – от 15 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет плюс штраф в размере
70 сумм взятки
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОМЕЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
ШТРАФ – от 10 до 70 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 6 лет плюс штраф в размере 40
сумм взятки
Дополнительный вид наказания – лишение права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью – до 3-х лет
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВОКАЦИЮ ВЗЯТКИ
ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
ШТРАФ – до 200 тысяч рублей
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 5 лет
Административная ответственность
за коррупционные правонарушения.
К
административной
ответственности
подлежит
привлечению должностное лицо в случае совершения им
административного
правонарушения
в
связи
с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей (ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица» ).
За совершение административных правонарушений
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 деликтные обязательства (обязательства
вследствие причинения вреда).
Ст. 1069 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, а также их должностными лицами.
Ст. 1081 ГК РФ. Российская Федерация, субъект Федерации,
муниципальное
образование,
возместившее
вред,
причиненный работником при исполнении им служебных
обязанностей, имеют право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения.
Ст. 575 ГК РФ. Запрет на дарение, за исключением обычных
подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей,
лицам,
замещающим
государственные
должности
Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Дисциплинарная ответственность
за коррупционные правонарушения
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральными законами от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами,
налагаются следующие взыскания:
• замечание;
• выговор;
• предупреждение
о
неполном
должностном
соответствии;
• увольнение в связи с утратой доверия.

