
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  

                           И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ :  

 

       ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы                    

с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ                  

«О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии 

коррупции). 

Частью 1 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции установлена 

обязанность организаций разрабатывать и принимать меры                                  

по предупреждению коррупции.  

Обязанность подлежит исполнению организациями (юридическими 

лицами) вне зависимости от их: 

● форм собственности,  

● организационно-правовых форм,  

● отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.  

Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся                      

в части 2 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции:  

 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных                      

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности                                           

и использования поддельных документов. 

 

 

 

 



          2. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной 

политики 

 

Антикоррупционная политика организации представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности данной организации. 

 

основы противодействия коррупции в организации:  

 

● определение лиц, отвечающих за предупреждение коррупции                        

в организации  

 

● планирование антикоррупционной деятельности  

 

● оценка коррупционных рисков - определение конкретных             

бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации,                      

при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками коррупционных правонарушений 

 

● мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной 

политики 

 

● нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения                    

и декларация намерений 

 

● выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

● отказ от участия в коррупционных сделках  

 

● проведение регулярного контроля экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми 

подарками, представительские расходы, вознаграждения внешним 

консультантам  

 

● принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях 

 

● обучение и информирование работников  

 

 

 

 

 

 



3. Ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

 

В статье 14 Закона о противодействии коррупции устанавливает 

ответственность юридических лиц от имени или в интересах которых  

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений.  

 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает административную 

ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица  

● незаконные передача, предложение или обещание от имени или                     

в интересах юридического лица должностному лицу (в том числе 

коммерческой организации) денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав 

за совершение им в интересах  юридического лица действий (бездействие), 

связанного с занимаемым ими служебным положением  

Минимальный размер штрафа 1 000 000 рублей.   

 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 

государственного (муниципального) служащего 

Согласно части 4 статьи 12 Закона о противодействии коррупции  

работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,                 

в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в 10-дневынй  

срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) служащего по последнему месту его службы. 

Порядок представления работодателями (организациями, 

индивидуальными предпринимателями) указанной информации закреплен                

в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700. 

Неисполнение работодателем данной обязанности влечет в соответствии 

со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного 

штрафа.  

Минимальный размер штрафа 100 000 рублей.  



 

4. Уголовная ответственность физических лиц.  

 

Граждане Российской Федерации  и лица без гражданства за совершение 

коррупционных преступлений несут уголовную ответственность. 

 

 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу организации лично или 

через посредника. 

 

 

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 организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего. 

 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод  и преимуществ для себя или других лиц.   

 

За указанные деяния наступает уголовная ответственность, наказание за 

которое может быть назначено от штрафа до лишения свободы. 

 

 


