
По общему правилу, исходя из по- 
ложений статей 22 и 192 Трудового кодек
са Российской Федерации к работникам 
возможно применение следующих дисци
плинарных взысканий:

— замечание;
— выговор;
— увольнение по соответствующим 

основаниям.
Отдельным подвидом рассматри

ваемой ответственности является уволь
нение (освобождение от должности) лиц, 
замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федера
ции, муниципальные должности, государ
ственных и муниципальных служащих, а 
также ряда иных должностных лиц в связи 
с утратой доверия.

Увольнение в связи с утратой дове
рия, к примеру, возможно за непринятие 
мер к урегулированию конфликта интере
сов, за непредоставление сведений о до
ходах и имуществе и иные проступки.

Ответственность юридических лиц 
за коррупционные правонарушения огра
ничивается лишь административной.

В частности, привлечение юридиче
ского лица возможно только статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, о кото
рой упоминалось выше, и по статье 19.28

КоАП РФ за передачу незаконного возна
граждения от имени юридического лица.

Санкции, п^дусмотренные законом^
за данные правонарушения довольно су
щественны. В случае установления вины 
юридического лица в совершении право
нарушения, предусмотренного статьей 
19.28 КоАП РФ, размер штрафа в зависи
мости от суммы вознаграждения может 
достигать 100 и более миллионов рублей. 
По статье 19.29 КоАП РФ наказание огра
ничивается штрафом в размере 500 тысяч 
рублей.

С заявлениями о нарушении закона вы 
можете обратиться в прокуратуру Хан
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры по адресу: 628011, г.Хшнты- 
Мансийск, Чехова, д.1А, адрес интер
нет-приемной на сайте прокуратуры 
округа «prokhmao.ru».
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в  Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» предусмотрена возможность 
привлечения к ответственности за совер
шение коррупционных нарушений как фи

нских, так и юридических лиц.
Среди видов ответственности физи- 
лиц выделяют: 

юловную ответственность;
— административную ответственность;
— гражданско-правовую ответственность;
— дисциплинарную ответственность.

Уголовная ответственность для 
физических лиц цредусмотрена за получе
ние или дачу взятки, то есть преступле
ния, предусмотренные соответственно 
статьями 290 и 291 Уголовного кодекса 
РФ. Данные преступления сопряжены с 
прямой корыстной заинтересованностью, 
являются наиболее грубыми и поэтому за 
их совершение предусмотрена самая стро
гая ответственность до 15 лет лишения 
свободы. К разряду коррупционных (при 
наличии корыстной составляюшей) можно 
отнести злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ), превыше
ние должностных полномочий (ст. 286 УК 
РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК 
РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), 

)исвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 
|яд иных преступлений, если они со- 

[ены должностным лицом в целях на- 
$ы и обогащения.

Административная ответствен
ность за коррупционные правонарушения 
для физических лиц установлена статьей 
19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Эта 
норма предусматривает наказание за при
влечение к трудовой деятельности либо 
выполнению работ (оказанию услуг) госу
дарственного или муниципального слу
жащего и неуведомление об этом бывшего 
работодателя в установленный срок.

Совершение данного правонаруше
ния может повлечь за собой наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 2 до 4 тысяч рублей; на долж
ностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Г ражданско-правовая ответст
венность за коррупционные правонару
шения направлена прежде всего на устра
нение материальных последствий, нане
сенных актом коррупции. Лица, которым 
причинен ущерб в результате какого-либо 
коррупционного деяния вправе иницииро
вать взыскание данного ущерба с его при
чинителей.

К примеру, гражданское законода
тельство предусматривает ответствен
ность за вред, причиненный государст
венными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностны
ми лицами.

В соответствии со статьями 
16, 1069 Гражданского кодекса Россий

ской Федерации убытки и вред, причи
ненный гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания не соответ
ствующего закону или иному правовому 
акту акта государственного органа рши 
органа местного самоуправления, под
лежит возмещению. Вред возмещается 
за счет соответственно казны Россий
ской Федерации, казны субъекта РФ или 
казны муниципального образования.

При этом, статья 1081 ГК РФ до
пускает возможность регрессного требо
вания публично-правового образования, 
возместившего вред, к причинившему 
данный вред лицу.

В случае причинения коррупцион
ным действием (бездействием) ущерба 
государству либо муниципальному обра
зованию, на основании статьи 1064 ГК 
РФ его взыскание возможно непосредст
венно с причинителя вреда.

Дисциплинарная ответствен
ность за совершение коррупционных 
правонарушений заключается в возмож
ности привлечения служащих к ответст
венности за неисполнение или ненадле
жащее исполнение возложенных на них 
трудовых обязанностей.


