{:!Er@1=

Фелеральный закоц Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273_ФЗ
" О противодействии коррупции"

Принят Госуларственной Щумой 19 декабря 2008 года
Одобрен Советом Федерации22 декабря 2008 года

Настоящим Федеральным законом устанавливtlются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимиз ац ии и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонарушений.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
.Щля целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебньпrл положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуII либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения воIIреки законным интересап,I общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественньIх прав для себя или для третъих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицапdи;
б) совершение деяний, указанньIх в подпункте "а" настоящего пункта, от им9ни или в
интересах юридического лица;
2) противодействие корруrlции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
СаМОУпРаВления, институтов гражданского обIцества, организациЙ и физических лиц в пределах
их полномочий:
а) по гrредупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, irресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений.
Статья 2. Правовая oclloBa противодействия коррупции
Правовую основу противодействия коррупции составJuIют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий
Федера_пьный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральньж оргЕtнов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципчшьные правовые акты.
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следуIощих
ocHoBHbIx принциIIах:
1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прав и свобод человека и грчDкданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и оргtlнов местного
саI\4оуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD( правонарушений;

5)

комплексное использование rrолитических, организационных, информационно_

пропагандистских, соци€rльно-экономических, правовых, специitльньж и иньIх мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрулничество государства с институтами гражданского общества, междIнародными
орг€}низациями и физическими лицаN4и.
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации
области
противодействия коррупции
1. Российская Федерация в соответствии с международными договоралли Российской
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия

в

коррупции с иностранными государствЕIми, их правоохраните.-IьньL\{и органаNIи и специальн
службами, а также с международными организацияN{и в це--IJгх:
совершении КОРРУПЦИОННЬIХ
1) установления лиц, подозреваемых (обвиняеrльп<)
преступлений, их местонilхождения, а также местонilхож.]енItя .]р}-гtIх --tиц. причастных к
коррупционным преступлениям ;
2) вьuIвления имуществ4 полученного в результате совершенIuI корр}пционных
правонарушений или служащего средством их совершения;
3) предоставления в надлежащих слrIмх предметов или образшов веществ.а,IJI пDове.]енIш
исследоваIIий или судебных эксlrертиз;
4) обмена информацией по вопросаNd противодействия коррупции;
5) координации деятельности по профилЕtктике коррупции и борьбе с корр,rтrrrией.
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Poccи1-1cKoil
Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской прilвоспособностью.
созданные в соответствии с законодательством иностранньж государств, междунаро.fные
организации, а тiIкже их филиа;rы и представительства (иностранные организации), обвиняе}Iые
(подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределаN,Iи Российской
Федерации, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации в случаrIх и порядке, предусмотренных международными договорап,rи Российской
Федерации и федеральными законами.
Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции
1. Президент Российской Федерации:
области
определяет основные направления государственной политики
противодействия коррупции ;
2) устанавливает компетенцию федеральньIх органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которьгх он осуществляет, в области противодействия коррупции.
2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие
федеральньrх законов по вопросttм противодействия коррупции, а также контролирует
деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.

в

1)

в

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральньпли
оно осуществлrIет, по

органаNdи исполнительной власти, руководство деятельностью которьж

противодействию коррупции.
4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуrrравления осуществляют противодействие
коррупции в пределах своих полномочий.
5. В целях обесшечения координации деятельности федерЕIJIьньIх органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции
по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе
предст€Iвителей федеральньж органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в
области rrротиводействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации
деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты yкtuloB,
распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты постановлений,
распоряжений. и порl^rений Правительства Российской Федерации, которые в установленном
порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральньгr
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, представители которьж входят в cocTEtB соответств}.ющего органа по координации
деятельности в области противодействия коррупции. При получении данньж о совершении
по
координации
органы
правонарушений
коррупционньIх
деятельности ^ в области
противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы,
уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в
установленном законом порядке.
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Статья 6. Меры по профилактике коррупции
ПрофилактикакоррУпцииосУЩесТВлЯеТсЯпУтемприМененияслеДУюЩихосноВIlьD(Мер:
к коррупционному поведению;
t j форrиро"а"". Ыобществе нетерпимости
2)антикоррУпциоНнаlIЭксперТиЗапраВоВыхакТоВиихпроекТоВ;
требовапий к
3) предъЯвление в устаноВленноМ законоМ порядке квалификационflьIх
и
госуДарственнЫх или муниципальньж должностей
ГРаЖДаНа]Ч{, претенДующиМ на замещение
службы, а также проверка в установленном
должностей государственной или муниципальной
гражданами;
порядке сведений, представJuIемых указанными
4)УстановЛениеВкаЧесТВеосноВанияДляУВоЛьнениялица'зЕIN4еЩаюЩоГоДоЛЖносТь
в перечень, установленньй
государственной или муниципальной службы, включенную
заrrлещаемой должЕости
Федерации,
нормативнымИ правовымИ актамИ Российской
применения в отношении его иньгх мер
.оЁулuрar"енной или муниципальной службы или для
им сведений либо представления заведомо
юридической отвотственности непредставления
имуществе и обязательствах
недостоверных или неполньж свЪдений о своих доходах,
завеДомо ложных сведений о доходах, об
имущественногО характера, а также представЛения
характера своих супруги (супруга) и
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имуществе

и

обязательствах имущественного

несовершеннолетних детей ;
органов государственноЙ власти,
5) внелреНие в пракТику кадрОвой рабоТы фелеральньIх
оргаIIов местного
Федерации,
Российской
власти субъектов
органоВ государстВенной
которыМ длительное, безупречное и эффективное
саN{оупраВлениЯ правила, в соответСтвии С
служащиМ своих должностньж обязанностей
исполнение государственныМ или муниципаJIьныМ
при назначении его на вышестоящую должность,
должно в обязательном порядке учитываться

присВоенииеМУВоинскоГоилиспециальногозВания'классноГочина'ДиплоМаТическогоранга
или при его поощрении;

общественного и парламентского контроля за соблюдением
"rar"rl.rов
коррупции,
законодателъства Российской Федерачии о rrротиводействии
органов по
статья 7. основные направления деятельности государственных

6) p*u"rria

коррупции
повышению эффективности противодействия
органов по повышению
основными наIIравлениями деятельности государственных
эффективности противодействия коррупции являются:
зодействия коррупции;
1)провелениееДинойГосУДарстВеннойпоЛитикивобластипротиI
государствеIlных
2) создание механиз*u "au"rодействия правоохранительньD( и иных противодействия
и парла},{ентскими кOмиссиями по вопросаN,I
органов с общественными
гражданского общества;
коррупции, а также с гражданами и институтами

на
законодаТельных' административных И иньIх меР, направлеЕньIх
служащих, а также граждан к более активному
привлечение государственных и муниципальных
отношения к
коррупции, на формирование в обществе негативного
участию в противодействии
коррупционному поведению;
создаЕие
4) совершенСтвование системЫ И структурЫ государстВенных органов,
механизмов общественного контроля за их деятельностью;
5)введениеантикоррУПционнЬжсТанДарТоВ'ТоесТьУсТаЕоВлениеДJUIсоотВетстВУюЩеи
и дозволений, обесuечивающих
области деятельности единой системы запретов, ограничений
предупреждение коррупции в данной области;
установленных для
ol унификация шрав и ограничений, заIIретов и обязанностей,
государственные должности
государственных служащих, а также для лиц, замешаюших
Российской Федерации;

3) принятие

7) обеспечение достуIIа граждан к информации

о деятельности федерztJIьных ор
ГосУдарственноЙ власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
органов местного саN,iоуправления ;
8) обеспечение независимости средств массовой информации;
9) неукоснительное соблюдение принцигiов независимости судей и невмешательства в
сулебную деятельность;
10) совершенствование организации деятельности правоохрrlЕительньIх и
контролирующих органов по противодействию коррупции ;
i 1) соверШенсlвоваНие порядка прохождеНия госудаРственной и муниципа_пьной службы;
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении закaвов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
дJUI государственных или муниципальньD( нужд;
ограничений, особенно в области
устранение необоснованных запретов
экономической деятельности ;
14) совершонствование порядка использования государственного
муниципального
имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении
государстВенной и муниципа,тьной помощи), а также порядка передачи прав на использоваЕие
тЕжого имущества и его отчуждения;

i3)

и

и

15) повышение уровня оплаты труда

мунициIIальных служащих;

и

социальной защищенности государственных и

16) укрепление международного сотрудничества И р€ввитие эффективньп< форм
сотрудничества с правоохранительными органами И со специальными службами, с
подразделениями финансовой рЕвведки и другими компетентными органами иностранньD(
государств и международными организациями В области противодействия коррупции и
розыска,
конфискации и репатриациИ имущества, полrIенного коррУпционным путем и находящегося за
рубежом;
17) усилеНие контрОля за решениеМ вопросов, содержаIцихся в обратцениях граждан и
юридических лиц;
18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а
также иным н9государственным организациям ;

19) сокращение численности

государстВенньIх И муниципальньIх служащих с
одновременныМ
привлечениеМ
на
государстВеннуЮ
И
муниципаJIьную
службу
квалифициров€шньж специалистов ;
20) повыШение ответственноСти федеральньIХ органоВ государственной власти, органов
государстВенной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
их должностньIх лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их
работников,
которые должны быть отражены в административньIх и должностньIх
реглаN{ентах..
статья

8.

обязанность государственньш и муниципальных служащих представлять

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или
муниципirльной службы' включенной в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность государственной или

муниципаJIьной службы, включеннУю в перечень, установленный нормативными правовыми
актамИ РоссийскОй ФедераЦии, обязаНы представлятЬ представИтелЮ нанимателя (рабоiолателю)
сведениЯ о своиХ доходах, имуществе и обязатеЛьствах имущественного характера и о
доходах, об

имуществе И обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Порядок представления указанных сведений устанавливается
федеральНыми закоНами И инымИ нормативными правовыми ЕIктами Российской Федерации.
2. СведениЯ о доходах, об имуществе.и обязательствах имущественного характера,
представлЯемые государстВеннымИ и мунициПtlльнымИ служащиМи в соответствии с настоящей
статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным зЕжоном они не
отнесены к сведениям, состсlвляющим государственную тайну.

\

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствiж
имущественного характера государственного или муниципального служапIего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних дотей для установления либо определения его
платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
длlя сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных

объединений либо религиозных или иньIх организаций, а также в пользу физических лиц.
4, Лиц4 виновные в ра:!глашении сведений о доходt}х, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не
предусмотренньIх федеральными законаJ\4и, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных и муниципальньIх служащих могут предоставляться дJuI опубликования
средствЕlм массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6. Проверка достоЕерности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или
муниципi}льного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется
представителем нанимателя фуководителем) или лицом, которому такие полномочия
предостttвлены представителем нанимателя (руководителем), саN4остоятельно или путем
направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, зutпроса в
правоохранительные органы или государственные органы, осуществJUIющие контрольные
функции, об имеющихся у них данньIх о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственного или муниципального служаттIего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

7.

Непредставление грахданином при поступлении на государственную или
муниципальную службу представителю наниматеJuI фаботолателю) сведений о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (сулруга) и несовершеннолетних детей
либо представление заведомо недостоверных или неполньIх сведениЙ является основаниом для
отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу.

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности,
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, явJuIется правонарушением, влекущим
освобождение государственного или муниципчrльного служащего от замещаемой должности
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видzll\4

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной
службе для государственного илй м}циципального служатrIего могут устiIнавливаться более
строгие запреты, ограничения, обязжельствq правила служебного поведения.
Статья 9. Обязапность государственных и муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Государственный или муниципальный сrryжащий обязан уведомлять представитеJuI
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случzu{х обратцения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционньIх
прu}вонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционньD(
правонарушений, за исключением сл)лаев, когда по данным фактам проведена или проводится
IIроверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или
муниципального служащего.
3. Невыполнение государственным или. муниципаJIьным служащим должностной

(служебной) обязанности, предусмотренной частью

1 настоящей статьи,

явJuIется

правонарушением, влекущим его увольнение с госуцарственной или муниципальной службы либо
привлечение его к иным видаN.{ ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4, ГосударсТвенный илИ муниципальньй служаlций,
уведомивrrтий rrоaоar*"rЬ
прокуратуры или другие государственные оргчlны о
::::::::У вР:9:^::Р
:П.аны
фактах
обращениЯ
целяХ скJIонениЯ
его К совершенИю корруПционного
чудqlql

v

Чrl

прЕtвонарушения, о фактах
совершениЯ ДругимИ государстВенными или муниципальными
служащими коррупционньIх
пр€IвонарУшений, непредставлениЯ сведений либо преДставлениЯ
заведомо недостоверных или
неполньж сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
н,tходится под защиТой государства В соответстВии с законодательстВом
Российской Федер*"".
5. ПорядоК уведомлеНия предсТавителЯ ЕаниматеЛя (работоДателя)
о фактах обрЙения в

целяХ скJIонениЯ государстВенногО илИ муЕиципального служатт{его к совершению
коррупциОнньIХ правонарУшений, переченЬ сведений,
в уведомлениях,
организациЯ проверкИ этиХ сведениЙ и порядоК
"одержоrц"*""
регистрации уведомлений определяются
представителем нанимателя (работодателем).
10, КонфЛикт интеРесов на государственной и муниципальной
службе
1, ПоД конфликтОм интересОв на госуДарственнО
й илимуниципаJIьной службе в настоящем

9ч""

/жащего

un*,' ;;;;;;

;;;;;;;"-;;

надлежащее исIIолнение им должностньrх (служебных)
обязанностей и rrри которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
государственного или
муниципаЛьногО служащегО и правЕIмИ и законнЫми интересами
граЖдан, организаций, общества
или государства, сIIособное привестИ к причинению вреда
правап,{ и законным интересчlп{ грФкдан,
организаций, обществ а или государства.
2, ПоД личноiI заинтересОванностьЮ государстВенногО или муницип.льного
служащего,
котор,Ш влияеТ или может повлияТь Еа надЛежащее исполненИе
им долЖностньIх (служебньтх)

обязанностей, понимаетсЯ возможностЬ получения государственным
или м}aницип€lльным
служатIIиМ при испоЛнениИ должностНых (служебньтх)
обязанноСтей доходов в виде денег,
или услуг имущественного характера, иных имущественньж
прав
::::::.::,::::"л:YТ:Т1
себя или для третьих лиц.
для
статья 11, Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта
интересов на
государственной и муниципальной службе
1, Госуларственный или муниципальный служащий обязан принимать
меры по
недопущеЕию любой возможности возникновения конфликта
интересов.
2, Государственный или муниципальньй служащий
обязан rr"."ra"ной форме
уведомить
своего непосредственного начальника о возникшем конфликте
"
интересов
или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.
з' Представитель нанимателя' если ему стало известно о возникновении
у
государственного или муниципального служаrцего личной
заинтересованности, которtш приводит
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры
по предотвраrцению или

урегулировttнию конфликта интересов
4, ПредотвраттIение или урегуЛиров€tние конфликта
интересоВ может состоять в изменении
ДОЛЖНОСТНОГО ИЛИ СЛУЖебНОГО ПОЛОЖеНИЯ ГОСУДарственного
или муниципального служащего,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть
до его отстранения от исполнения
должностньтх (служебных) обязанностей в установленном порядке,
и (или) в отказе его от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
иIIтересов.
5, Предотвращение и урегулировuIние кофликта интересоВ,
стороной которого является
государственный или муниципальный служащий, осуществJUIются
пуI9м отвода или сtlмоотвода
государстВенногО иJlLи мунИципального служащего в
случаJIх и порядке, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации.
6, В слуrае, если государственный пли муницип€rльный служатций
владеет ценными
бумагами, акциямИ (долямИ уrа.rr", паямИ в
уставнЫх (складоЧпur*1 п*r"талtж организаций), он
обязаН в целяХ IIредотврЯrцениЯ конфликта интересоВ
rrередатЬ принадлежапIие еМу ценные

_

бумаги' акции (доли участия' паи

В

уставных (складочньrх) nu.rrr-u* организаций)

доверитеЛьное упраВjIение в соответствии с законодательством Российской
Федерации

в

на гражданина, замещавшего должность
}t\,ниципальной службы, ПРи заключении им трудового договора
1. Гра;к:анltН. за\,IещаВший долХностИ государственной или ,униципальной службы,
перечень koTopbl}i \,станавливается нормативными праRовыми актапdи Российской Федерации) в
теченIlе -]в\\ .-IeT посJе увольнения с государственной или муниципа-пьной службы имеет право
за\{еIдатъ -]о-l/\ности в коммерЧеских и некоммерческих организациях, если отдельные
функции
ГОu'\]&РQfgенногО управленИя данныМи органиЗащиямИ входили в должностные (служебные)
обязанносТи госудаРственногО или мунИцип€шьноГо служапIего, С согласия соответствующей
ко\lI,IссиИ по соблюДениЮ требованИй к служебномУ поведениЮ государственных гражданских
С-l\'/КаЩИх Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое
дается в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы,
перечень которьш устанавливается нормативными правовыми акТа},Iи Российской Федерации) в
течение двух леТ после увольненИя с государственноЙ или муниЦипа-шьноЙ службы обязан при
заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя
фаботодателю) сведения о
последнем месте своей службы.
з, Несоблюдение
гр€lжданином,
заN,Iещавшим должности
государственной
или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми акт€tми
РоссийскоЙ ФедерациИ, после увольнения С государстВенной или муниципальной службы
требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового
договора, заключенного с укiванным гражданином.
4. РаботОдателЬ прИ заключениИ трудовогО договора с гражданином, заN{ещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которьж устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его
увольнеЕиЯ с госудаРственной или мунИципальной службЫ обязаН в десятидневный срок
сообщатЬ о заключениИ такогО договора rrредставителю наниматеJUI (работодателю)
государстВенногО или муниЦип€lльногО служаттIегО IIо послеДнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Неисполнение работолателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи,
является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
статья 13. ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждан.
л"ца без фажланства за
"
совершенИе коррупЦионньIХ правонарУшений несуТ уголовную, административн}.ю,
гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
2. 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,
СтатьЯ 14. ОтветСтвеЕностЬ юридичеСких лиЦ за корруПционные правонарушения
1. В случае, если от имени или В интересах юридического лица осуществляются
организацИя, IIодготОвка И совершенИе коррупЦионныХ правонарУшениЙ или правонарушений,
создающИх условиЯ для совеРшениЯ коррупциОнньIх правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответствеЕности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическОе лицо, равно как и lтривлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.
3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в
случаJIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Президент Российской Федерации
Д. Медведев
статья

11.

государственноI"l

Ограничения, налагаемые
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