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Комментарий ГАРАНТа
См. комментарий к настоящему Федеральному закону
Настоящим Федеральным законом устанав лив аются основ ные принципы против одейств ия коррупции, прав ов ые и
организационные основ ы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликв идации по следств ий
коррупционных прав онарушений.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона
Статья 1. Основ ные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ ные понятия:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача в зятки, получение в зятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использов ание физическим лицом св оего должностного положения в опреки законным
интересам обществ а и государств а в целях получения в ыгоды в в иде денег, ценностей, иного имуществ а или услуг
имуществ енного характера, иных имуществ енных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав ление такой
в ыгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) сов ершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государств енной в ласти, органов
государственной в ласти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по в ыяв лению и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции);
б) по в ыяв лению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
в ) по минимизации и (или) ликв идации последств ий коррупционных прав онарушений.
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Статья 2. Прав ов ая основ а против одейств ия коррупции
Прав ов ую основ у против одейств ия коррупции состав ляют Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного прав а и международные догов оры Российской
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, норматив ные прав ов ые акты Президента Российской
Федерации, а также норматив ные прав ов ые акты Прав ительств а Российской Федерации, норматив н ые прав ов ые акты иных
федеральных органов государств енной в ласти, норматив ные прав ов ые акты органов государств енной в ласти субъектов
Российской Федерации и муниципальные прав ов ые акты.
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Статья 3. Основ ные принципы против одейств ия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основ ыв ается на следующих основ ных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основ ных прав и св обод челов ека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государств енных органов и органов местного самоуправ ления;
4) неотв ратимость отв етств енности за сов ершение коррупционных прав онарушений;
5) комплексное использов ание политических, организационных, информационно-пропагандистских, социальноэкономических, прав ов ых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского обществ а, международными организациями и физическими
лицами.
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См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона
Статья 4. Международное сотрудничеств о Российской Федерации в области против одейств ия коррупции
1. Российская Федерация в соотв етств ии с международными догов орами Российской Федерации и (или) на основ е
принципа в заимности сотрудничает в области против одейств ия коррупции с иностранными государств ами, их
прав оохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:
1) установления лиц, подозрев аемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а
также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
2) в ыяв ления имуществ а, полученного в результате сов ершения коррупционных прав онарушений или служащего
средств ом их сов ершения;
3) предостав ления в надлежащих случаях предметов или образцов в еществ для пров едения исследований или судебных

экспертиз;
4) обмена информацией по в опросам против одейств ия коррупции;
5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.
2. Иностранные граждане, лица без гражданств а, не прожив ающие постоянно в Российской Федерации, иностранные
юридические лица, обладающие гражданской прав оспособностью, созданные в соответств ии с законодательств ом иностранных
государств , международные организации, а также их филиалы и представ ительств а (иностранные организации), обв иняемые
(подозрев аемые) в совершении коррупционных прав онарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственнос ти
в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных международными догов орами
Российской Федерации и федеральными законами.
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См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона
Статья 5. Организационные основ ы против одейств ия коррупции
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основ ные направ ления государств енной политики в области противодействия коррупции;
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См. Национальную стратегию противодействия коррупции, утвержденную Указом Президента РФ от 13 апреля
2010 г. N 460
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной в ласти, руков одств о деятельностью которых он
осуществ ляет, в области против одейств ия коррупции.
2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечив ает разработку и принятие федеральных законов по
в опросам против одейств ия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной в ласти в пределах св оих
полномочий.
3. Прав ительств о Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной
в ласти, руков одств о деятельностью которых оно осуществ ляет, по против одейств ию коррупции.
4. Федеральные органы государств енной в ласти, органы государств енной в ласти субъектов Российск ой Федерации и
органы местного самоуправ ления осуществ ляют против одейств ие коррупции в пределах св оих полномочий.
5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной в ласти, органов
исполнительной в ласти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ ления по реализации государств енной
политики в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут формиров аться органы в
составе представителей федеральных органов государственной в ласти, органов государств енной в ласти субъектов Российской
Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области против одейств ия коррупции). Для исполнения
решений органов по координации деятельности в области противодейств ия коррупции могу т подготав лив аться проекты указов ,
распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты постанов лений, распоряжений и поручений
Прав ительств а Российской Федерации, которые в установ ленном порядке представ ляются на рассмотрение соотв етств енно
Президента Российской Федерации, Прав ительств а Российской Федерации, а также издав аться акты (сов местные акты)
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители
которых в ходят в состав соотв етств ующего органа по координации деятельности в области против одейств ия коррупции. При
получении данных о сов ершении коррупционных прав онарушений органы по координации деятельности в области
против одействия коррупции передают их в соответствующие госу дарственные органы, уполномоченные проводить пров ерку таких
данных и принимать по итогам пров ерки решения в установ ленном законом порядке.
6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах св оих полномочий
координируют деятельность органов в нутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности,
таможенных органов Российской Федерации и других прав оохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные
полномочия в области против одейств ия коррупции, установ ленные федеральными законами.
7. Счетная палата Российской Федерации в пределах св оих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в
соотв етств ии с Федеральным законом от 11 янв аря 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палат е Российской Федерации".
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона
Статья 6. Меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществ ляется путем применения следующих основ ных мер:
1) формиров ание в обществ е нетерпимости к коррупционному пов едению;
2) антикоррупционная экспертиза прав ов ых актов и их проектов ;
3) предъяв ление в установ ленном законом порядке кв алификационных требов аний к гражданам, претендующим на
замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также
пров ерка в установ ленном порядке св едений, представ ляемых указанными гражданами;
4) установ ление в качеств е основ ания для ув ольнения лица, замещающего должность гос ударств енной или
муниципальной службы, в ключенную в перечень, установ ленный норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации, с
замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической
отв етственности непредставления им св едений либо представ ления зав едомо недостов ерных или неполных св едений о св оих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления зав едомо ложных св едений о доходах,
об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера св оих супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей;
5) в недрение в практику кадров ой работы федеральных органов государств енной в ласти, органов государств енной
в ласти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ ления прав ила, в соотв етств ии с которым длительное,
безупречное и эффектив ное исполнение государств енным или муниципальным служащим св оих должностных обязанностей
должно в обязательном порядке учитыв аться при назначении его на в ышестоящую должность, присв оении ему в оинского или
специального зв ания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
6) разв итие институтов обществ енного и парламентского контроля за соблюдением законодательств а Российской
Федерации о против одейств ии коррупции.

Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона
Статья 7. Основ ные направ ления деятельности государств енных органов по пов ышению эффектив ности
против одейств ия коррупции
Основ ными направлениями деятельности государственных органов по пов ышению эффектив ности противодействия
коррупции яв ляются:
1) пров едение единой государств енной политики в области против одейств ия коррупции;
2) создание механизма в заимодейств ия прав оохранительных и иных государств енных органов с обществ енными и
парламентскими комиссиями по в опросам против одейств ия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского
обществ а;
3) принятие законодательных, административ ных и иных мер, направ ленных на прив лечение государств енных и
муниципальных служащих, а также граждан к более актив ному участию в против одейств ии коррупции, на формиров ание в
обществ е негатив ного отношения к коррупционному пов едению;
4) сов ершенствование системы и структуры государственных органов , создание механизмов общественного контроля за
их деятельностью;
5) в в едение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответств ующей области деятельности единой
системы запретов , ограничений и дозв олений, обеспечив ающих предупреждение коррупции в данной области;
6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установ ленных для государств енных служащих, а также
для лиц, замещающих государств енные должности Российской Федерации;
7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государств енной в ласти, органов
государств енной в ласти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ ления;
8) обеспечение незав исимости средств массов ой информации;
9) неукоснительное соблюдение принципов незав исимости судей и нев мешательств а в судебную деятельность;
10) сов ершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодейств ию
коррупции;
11) сов ершенств ов ание порядка прохождения государств енной и муниципальной службы;
12) обеспечение добросов естности, открытости, добросовестной конкуренции и объектив ности при размещении заказов
на постав ку тов аров , в ыполнение работ, оказание услуг для государств енных или муниципальных нужд;
13) устранение необоснов анных запретов и ограничений, особенно в области эконом ической деятельности;
14) сов ершенств ов ание порядка использов ания государств енного и муниципального имуществ а, государств енных и
муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи
прав на использов ание такого имуществ а и его отчуждения;
15) пов ышение уров ня оплаты труда и социальной защищенности государств енных и муниципальных служащих;
16) укрепление международного сотрудничества и разв итие эффективных форм сотрудничества с прав оохранительными
органами и со специальными службами, с подразделениями финансов ой разв едки и другими компетентными органами
иностранных государств и международными организациями в области против одейств ия коррупции и розыска, конфискации и
репатриации имуществ а, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;
17) усиление контроля за решением в опросов , содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;
18) передача части функций государств енных органов саморегулируемым организациям, а также иным
негосударств енным организациям;
19) сокращение численности государств енных и муниципальных служащих с однов ременным прив лечением на
государств енную и муниципальную службу кв алифициров анных специалистов ;
20) пов ышение отв етств енности федеральных органов государств енной в ласти, органов государств енной в ласти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ ления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены
в административ ных и должностных регламентах.
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Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществ е и
обязательств ах имуществ енного характера
1. Гражданин, претендующий на замещение должности государств енной или муниципальной службы, в ключенной в
перечень, установленный нормативными прав овыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность
государств енной или муниципальной службы, в ключенную в перечень, установ ленный норматив ными прав ов ыми актами
Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о св оих доходах, имуществ е
и обязательств ах имуществ енного характера и о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера св оих
супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей. Порядок представ ления указанных св едений устанав лив ается федеральными
законами и иными норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации.
2. Св едения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые государств енными
и муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, яв ляются св едениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к св едениям, состав ляющим государств енную тайну.
3. Не допускается использов ание св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного хар актера
государств енного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей для установ ления либо
определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косв енной форме пожертв ов аний (в зносов ) в фонды обществ енных объединений либо религиозных или иных
организаций, а также в пользу физических лиц.
4. Лица, в инов ные в разглашении св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера
государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей либо в использов ании этих
св едений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут отв етств енность в соотв етств ии с законодательств ом
Российской Федерации.
5. Св едения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государств енных и муниципальных
служащих могут предоставляться для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом норматив ными

прав ов ыми актами Российской Федерации.
6. Пров ерка достов ерности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи св едений о доходах, об имуществ е и
обязательств ах имуществ енного характера государств енного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несов ершеннолетних детей осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия
предостав лены представ ителем нанимателя (руков одителем), самостоятельно или путем направ ления в порядке,
устанав лив аемом Президентом Российской Федерации, запроса в прав оохранительные органы или государств енные органы,
осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имуществ енного
характера государств енного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей.
7. Непредстав ление гражданином при поступлении на государств енную или муниципальную службу представ ителю
нанимателя (работодателю) св едений о св оих доходах, имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера , а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера св оих супруги (супруга) и несов ершеннолетних детей либо
представ ление зав едомо недостов ерных или неполных св едений яв ляется основ анием для отказа в приеме указанного
гражданина на государств енную или муниципальную службу.
8. Нев ыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, является правонарушением, влекущим осв обождение государств енного или муниципального служащего от замещаемой
должности государственной или муниципальной службы либо прив лечение его к иным в идам дисциплинарной отв етств енности в
соотв етств ии с законодательств ом Российской Федерации.
9. Федеральными законами о в идах государственной службы, а также о муниципальной службе для государственного или
муниципального служащего могут устанав лив аться более строгие запреты, ограничения, обязательств а, прав ила служебного
пов едения.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона
Статья 9. Обязанность государств енных и муниципальных служащих ув едомлять об обращениях в целях склонения к
сов ершению коррупционных прав онарушений
1. Государств енный или муниципальный служащий обязан ув едомлять представ ителя нанимателя (р аботодателя),
органы прокуратуры или другие государств енные органы обо в сех случаях обращения к нему каких -либо лиц в целях склонения
его к сов ершению коррупционных прав онарушений.
2. Ув едомление о фактах обращения в целях склонения к сов ершению коррупционных правонарушений, за исключением
случаев , когда по данным фактам пров едена или пров одится пров ерка, яв ляется должностной (служебной) обязанностью
государств енного или муниципального служащего.
3. Нев ыполнение государств енным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности,
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, яв ляется прав онарушением, в лекущим его ув ольнение с государств енной или
муниципальной службы либо прив лечение его к иным в идам ответств енности в соотв етств ии с законодательств ом Российской
Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, ув едомив ший представ ителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государств енные органы о фактах обращения в целях склонения его к сов ершению коррупционного
прав онарушения, о фактах сов ершения другими государств енными или муниципальными служащими коррупционных
прав онарушений, непредставления сведений либо представления зав едомо недостоверных или неполных св едений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок ув едомления представ ителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
государств енного или муниципального служащего к сов ершению коррупционных прав онарушений, перечень св едений,
содержащихся в ув едомлениях, организация пров ерки этих св едений и порядок регистрации ув едомлений определяются
представ ителем нанимателя (работодателем).
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона
Статья 10. Конфликт интересов на государств енной и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на государств енной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при которой личная заинтересов анность (прямая или косв енная) государств енного или муниципального
служащего в лияет или может пов лиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой
в озникает или может в озникнуть против оречие между личной заинтересов анность ю государств енного или муниципального
служащего и прав ами и законными интересами граждан, организаций, обществ а или государств а, способное прив ести к
причинению в реда прав ам и законным интересам граждан, организаций, обществ а или государств а.
2. Под личной заинтересов анностью государств енного или муниципального служащего, которая в лияет или может
пов лиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается в озможность получения
государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в в иде денег,
ценностей, иного имуществ а или услуг имуществ енного характера, иных имуществ енных прав для себя или для третьих лиц.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона
Статья 11. Порядок предотв ращения и урегулиров ания конфликта интересов на государств енной и муниципальной
службе
1. Государств енный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой в озможности
в озникнов ения конфликта интересов .
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме ув едомить св оего непосредств енного
начальника о в озникшем конфликте интересов или о в озможности его в озникнов ения, как только ему станет об этом изв естно.
3. Представ итель нанимателя, если ему стало изв естно о в озникнов ении у государств енного или муниципального
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может прив ести к конфликту интересов , обязан принять меры по
предотв ращению или урегулиров анию конфликта интересов .
4. Предотв ращение или урегулиров ание конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного

положения государств енного или муниципального служащего, яв ляющегося стороной конфликта интересов , в плоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установ ленном порядке, и (или) в отказе его от в ыгоды,
яв ив шейся причиной в озникнов ения конфликта интересов .
5. Предотв ращение и урегулиров ание конфликта интересов , стороной которого яв ляется государств енный или
муниципальный служащий, осуществляются путем отв ода или самоотв ода государств енного или муниципального служащего в
случаях и порядке, предусмотренных законодательств ом Российской Федерации.
6. В случае, если государственный или муниципальный служащий в ладеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в устав ных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотв ращения конфликта интересов передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в дов е рительное
управ ление в соотв етств ии с законодательств ом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещав шего должность государств енной или муниципальной
службы, при заключении им трудов ого догов ора
1. Гражданин, замещав ший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации, в течение дв ух лет после ув ольнения с го сударств енной или
муниципальной службы имеет прав о замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции государств енного управ ления данными организациями в ходили в должностные (служебные) обязанности
государств енного или муниципального служащего, с согласия соотв етств ующей комиссии по соблюдению требов аний к
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулиров анию конфликта интересов ,
которое дается в порядке, устанав лив аемом норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации.
2. Гражданин, замещав ший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации, в течение дв ух лет после ув ольнения с государств ен ной или
муниципальной службы обязан при заключении трудов ых догов оров сообщать представ ителю нанимателя (работодателю)
св едения о последнем месте св оей службы.
3. Несоблюдение гражданином, замещав шим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанав лив ается норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации, после ув ольнения с государств енной или
муниципальной службы требов ания, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в лечет прекращение трудов ого догов ора,
заключенного с указанным гражданином.
4. Работодатель при заключении трудов ого догов ора с гражданином, замещав шим должности государств енной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
дв ух лет после его ув ольнения с государств енной или муниципальной службы обязан в десятиднев ный срок сообщать о
заключении такого догов ора представ ителю нанимателя (работодателю) государств енного или муниципального служащего по
последнему месту его службы в порядке, устанав лив аемом норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации.
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является прав онарушением и
в лечет отв етств енность в соотв етств ии с законодательств ом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона
Статья 13. Отв етств енность физических лиц за коррупционные прав онарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданств а за сов ершение коррупцион ных
прав онарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответств ии с
законодательств ом Российской Федерации.
2. Физическое лицо, сов ершив шее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии
с законодательством Российской Федерации прав а занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона
Статья 14. Отв етств енность юридических лиц за коррупционные прав онарушения
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготов ка и сов ершение
коррупционных прав онарушений или прав онарушений, создающих услов ия для сов ершения коррупционных прав онару шений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соотв етств ии с законодательств ом Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное прав онарушение мер отв етств енности к юридическому лицу не осв обождает от
отв етственности за данное коррупционное прав онарушение в иновное физическое лицо, рав но как и прив лечение к уголов ной или
иной отв етств енности за коррупционное прав онарушение физического лица не осв обождает от отв етств енности за данное
коррупционное прав онарушение юридическое лицо.
3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных
законодательств ом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона
Президент Российской Федерации
Москв а, Кремль
25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ

Д. Медв едев

