
 
КОРРУПЦИЯ!!! ПОНЯТИЯ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

Под коррупцией понимается: 
- злоупотребление служебным положением, 
- дача взятки,  
- получение взятки,  
- злоупотребление полномочиями,  
- коммерческий подкуп  
- 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 указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИИ 
Работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений (преступлений) несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

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. 

 

ЧТО БУДЕТ ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 
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. 
 

В соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 744/11 и МВД России № 3 от 31.12.2014 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности», к преступлениям коррупционной направленности 
относятся: 

Статья 160. Присвоение или растрата 
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности 
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей 
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем 
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления 
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну 
Статья 201. Злоупотребление полномочиями 
Статья 204. Коммерческий подкуп 
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Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней) 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств 
Статья 286. Превышение должностных полномочий 
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 
Статья 290. Получение взятки 
Статья 291. Дача взятки 
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
Статья 292. Служебный подлог 
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования 
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование 
Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования 
Статья 302. Принуждение к даче показаний 
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод 
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

к неправильному переводу и другие. 
 

ЧТО БУДЕТ ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ? 
За правонарушения коррупционной направленности Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний:  
- административный штраф; 
- административный арест; 
- дисквалификация. 
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит более 20 
составов административных правонарушений коррупционного характера, среди которых можно такие, 
как:  

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 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 
статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

(бывшего государственного служащего)»  и другие. 
  

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! 
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет  

на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей, 
работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 
воспитании, супругами и родственниками этих граждан. 

 

Сообщите о факте вымогательства взятки любым следующим способом: 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(861)252-85-57 

Директору Панеш Тамаре Айсовне или председателю группы по противодействию коррупции 
Кривоусову Максиму Сергеевичу 

 
ПИСЬМЕННО:  

Лично – кабинет № 53 (приемная) ГБПОУ КК КАСТ  
Почтовым отправлением - 350901, г. Краснодар, ул. Российская, 132 

Электронное обращение - «Почтовый ящик доверия»: kastcoleg@mail.ru 
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