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Что такое <<Бытовая коррупция>>. Ответственность за коррупцию, противодействие
коррупции.

кСалчtая опаснсlя коррупцttя - эmо бьtmовая коррупцuяD - В. В. Пуmuн

Коррупция - злоупотребление служебЕым положением, дача взятки, полуIение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения в цеJUIх получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
для себя или для третьих лиц.

Бытовая коррупция - коррупция, порождаемаrI взаимодействием рядовых
граждан и чиновников, сотрудников организаций. В неё входят различные подарки от
цаждан и услуги должностному лицу и членчtl\,l его семьи. К этой категории также
относится кумовство (непотизм).

Коррупционные преступления очень трудно докtu}уемы, т.к. здесь, в отличие от
остальных правонарушений нет конкретной жертвы, которtш могпа бы безнаказанно
разгласить тайну преступления. Коррупция наносит вред всему обществу в целом.

Прежде всего, это экономический ущерб за счет того, что огромные суммы идут
мимо государственного бюджета и не могут быть использованы на общественные нужды.
Она также рЕвъедает моральные устои общества, превращая коррупцию в явление
повседневной жизни.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленнаJI на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регла]ч{ентированньгх внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

В ГБУ Высшая банковская школа в ЛА Кодекс этики и служебного поведения

работников закреплены основные принципы служебного поведения работников,
напрЕlвленЕые на предупреждение и борьбу с коррупцией.

Основные направления борьбы с коррупцией в ГБУ Высшая банковская школа
В соответствии со ст. 13.3. Федершlьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О

противодействии коррупции", ГБУ Высшая банковская школа обязана разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции.

Система мер противодействия коррупции в ГБУ Высшая банковская школа
основывается на следующих ключевьIх принципах:

1. Принцип соответствия политики ГБУ Высшм банковская школа действующему
законодательству и общепринятым HopMaN,r.

2. Принцип личного примера руководства.
З. Принцип вовлеченности работников - информированность работников о

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.



Ответственность за коррупционные правонарушения
Полччение подаDков

Подарок - это то, что дарится безвозмездно, т.е. даром, без встречных обязательств
и передач чего бы то ни было со стороны одаряемого (ст. 572 ГК РФ).

Обычный подарок не должен быть дороже 3000 руб. (ст. 575 ГК РФ). Все, что стоит
дороже 3001 руб., не может быть безбоязненно преподнесено в подарок должностному
лиЦУ.

Подарок независимо от стоимости не должен быть сделан в связи с должностным
положением или в связи с исполнением служебных обязанностей.

В связи с этим, работникаrrл ГБУ Высшая банковская школа рекомендуется
воздерживаться от предложения и попыток передачи Ва"п,t любых подарков, включая
подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей.

Общие нормы, устанавливaющие ответственность юридических и физических лиц
за коррупционные правонарушеЕия, закреплены в Федеральном законе NЬ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>) :

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерачии, иностранные граждане и лицабез гражданства
за совершение коррупционньж правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с зчжонодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и муниципшlьной службы.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка п совершение коррупционньIх правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционньfх правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

КоАП РФ
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (за незаконную передачу, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег,
ценньIх брлаг, иного имуществq окilз€lние ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественньIх прав за совершение в интересах данного юридического
лица должностным лицом действия (безлействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением).



тк рФ
В ТруловоМ кодексе Российской ФедерациИ (дшrее - тК рФ) существует

возможность привлечения работника оргitнизации к дисциплинарной ответственности в
связи с совершением им коррупционного прiвоЕарушения в интересах или от имени
организации.

Так, согласно статЬе 192 тк рФ к дисципЛинарныМ взысканиям, в частности,
относитсЯ увольненИе работника пО основаниям, предусмотренным пуIIктами 5, 6, 9 или
10 частИ первоЙ статьи 8l, пунктом 1 статьи ЗЗ6,атакже,rункrами 7 или7.1 части первой
статьи 81 тК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты
доверия. совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в
следующих случtU{х:

_ совершения виноВных дейсТвий рабоТником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороЕы работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранноСти имущества, непРавомерное его испоЛьзование или иноЙ ущерб
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его зЕlместителями своих трудовьIх обязанностей (пункт 10 части
первой статьи 81 ТК РФ).

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
1. ИСпользование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой

или иной организаЦии, своиХ полномочИй вопрекИ законным интересаN,I этой организации
и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или Других лиц либо нанесения вреда
ДРУГИМ ЛИцаN,I, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и
законным интересtlп{ граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства, -

накtвывается штрафом в ра:}мере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
ЛИбО ОбяЗательными работаirли на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
ИСПРаВИТеЛЬНыМи работами на срок до двух лето либо принудительными работами на срок
ДО ЧеТЫРех леТ, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

накzВывается штрафом в ра:}мере до одного миллиона рублей или в размере
ЗаРаботноЙ платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового,
ЛИбО пРинУДительными работа:r,tи на срок до пяти лет с лишением права занимать
ОПРеДеленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
ЛеТ ИЛИ беЗ такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права
ЗаниМать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки

ИНТеРеСаП,r СЛУЖбы, если это деяние совершено из корыстноЙ или иной личной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законньгх интересов
ГражДан или организаций либо охраняемьtх законом интересов общества или государства,



накtвывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в рiu}мере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо принудитольными работами на срок до четырех лет, либо арестом на
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимЕlющим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
а равно главой органа местного с€lмоуправления, -

накtвывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
pau}Mepe заработноЙ платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
дв)D( лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

3. ,Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие тяжкие последствия, _

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Статья 290 Ук РФ. ПоЛУЧЕнИЕ ВЗЯТкИ
l. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег,

ценньж бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по службе наказываеmся шmрафом в

размере оm ]00 mысяч dо 500 mысяч рублей uлu в раз7,rере зарабоmной плаmьt uлu uъoao
doxoda осуuсdенноlо за перuоd оm ] zoda dо 3 леm лuбо лuuленuелl свобоdьt на срок do 5
леm с лuutенuем права занltллаmь опреdеленньtе dолэtсносmu uлu занлtллаmься опреdеленной
dеяmельносmью на срок dо 3 леm.

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)
наказываеmся лuutенuем свобоdьt на срок оm 3 dо 7 леm с лuutенuеJчl праба занltмаmь
опреdеленньtе dолэlсносmu uлu занllJиаmься опреOеленной dеяmельносmью на срок do 3 леm.

3. ,Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должЕость Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного сЕlмоупрЕlвления наказьtваюmся лutаенuем свобоdьl на срок оm 5 dо 10 леm с
лuлаенuеJй права занttмаmь опреdеленньtе dолэtсносmu uлu занuJчrаmься опреdеленной
dеяmельносmью на срок do 3 леm.

4. ,Щеяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, если они совершены:

а/ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

Ь) с вьrмогательством взятки;

с/ в крупном рЕвмере наказьлваюmся лuutенuеut свобоdьt на срок оm 7 dо ]2 леm со
utmрафом в рвлпере dо l мuллuона рублей шlu в размере зарабоmной пlаmьt uлu uноzо
dохоdа осуuсdенно?о за перuоd dо 5 леm лuбо без mаковоzо.



Прuмечанuе. Крупньl7п рвмером взяmкu прuзнаюmся сул4Jйа dенеz, сmоu]wосmь

ценньlх бумае, uHoeo uлlуlцесmва шlu Bbtzod uлtулцесmвенноzо харакmера, превыutаюlцuе
]50 mысяч рублей.

Статья 291УКРФ. ДАЧА ВЗЯТКИ
l. ,Щача взятки должностному лицу лично или через посредника

наказываеmся lштрафом в размере до 200 тысяч рублеЙ или в рitзмере заработноЙ платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами
на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до б месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3 лет.

2. .Щача взятки должностному лицу за совершение им заводомо незаконньIх
Действий (безлействпе) наказьtваеmся ulmрафом в размере оm ]00 mысяч do 500 mысяч
рублеЙ ttлu в раз74ере зарабоmной плаmьt uлu uшozo doxoda осуасdенноzо за перuоd оm l
еоdа dо 3 леm лuбо лuшенuеtп свобоdьt на срок dо 8 леm.

Прuмечанuе. Лuцо, dавшее взяmку, освобоэюdаеmся оm уzоловной
оmвеmсmвенносmu, еслu u"\лело 74есmо вылло?аmельсmво взяmкu со cmopoHbt dолэtсносmноzо
лuца uлu еслu лuцо dобровольно сообu,уuло opzaHy, uмеюlцему право возбуdumь уzоловное
dело, о dаче взяmкu.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников. Уголовным кодексом

Российской Федерации посредники рассматриваются как пособники преступления.

Гражданин, давший взятку может быть освобожден от ответственности, если:

- усmановлен факm вымоaаmельсmва;

- zраэюdанuн dобровольно сообtцuл в правоохранumельньtе opzaHbt о соdеяннолt.

Заявленuе о dаче взяmке uлu о коммерческом поdкупе не ллоэtсеm бьtmь прuзнано
Dобровольны14, еслu правоохранumельньl74 ор?анаJч, сmапо uзвесmно об эmол,t uз dруzuх
uсmочнuков,

Завеdомо лоэlсньtй dонос о вьtмоzаmельсmве взяmкu uлu о комforерческол,l поdкупе

рассмаmрuваеmся Уzоловньtм коdексом Россuйской Феdерацuu как пресmупленuе u

наказьtваеmся лuutенuелl свобоdы на срок dо б леm

(сmаmья 306)

Вымоzаmальсmво взяmкu моэюеm осуulесmвляmься как в вuOе пряfurоlо mребованuя,
mак u KocBeHHbtM образом.

Статья 304 УК РФ. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо коммерческого подкупq то есть попытка передачи

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих
или иньD( организациях, без его согласия денег, ценньгх бумаг, иного имущества или
оказания ему услуг имущественного характера в целях искусствеIIного создания
докщательств совершения преступпения либо шантажа, -

наказывается штрафом в ршмере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами Еа срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.


