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«О противодействии коррупции» 

 
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения 

    1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    2. Физическое лицо, совершившее коррупционные 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы. 

 
Термины и определения 

 Антикоррупционная политика – деятельность Техникума по 

антикоррупционной политике, направленной на создание 

эффективной системы противодействия коррупции. 

 Антикоррупционная экспертиза локальных актов – 

деятельность работников Техникума по выявлению и описанию 

коррупционных фактов, относящихся к действующим локальным 

актам Техникума и (или) или проектам, разработке рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких 

фактов. 

 Взятка – получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом лично или через посредника денег, ценных 

бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействий) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействия) входят в служебные полномочия 

должностного лица. Либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействиям), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе.  



 Контрагент – любое российское или иностранное 

юридическое или физическое лицо, с которым организация 

вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

 Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или 

может влиять на ненадлежащее исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами. 

 Коррупциогенный фактор – явление или совокупность 

явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению. 

 Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее 

признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом 

предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность. 

 Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взяток, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо 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. 

 Личная заинтересованность работника (представителя 

организации) – заинтересованность работника (представителя 

организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц. 

 Организация – юридическое лицо независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности. 

 Противодействие коррупции – деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов местного 



самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

 по оптимизации и (или) ликвидации коррупционных 

правонарушений. 

 


