
                                МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона "О противодействии 

коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ установлено, что коррупция - это: 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

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; 

совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

За совершение вышеуказанных действий в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ. предусмотрена 

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 коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

 

    Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена 

                              Уголовным кодексом РФ:  
 

Статья 201 «Злоупотребление полномочиями»; 

Статья 204 «Коммерческий подкуп»; 

Статья 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе»; 

Статья 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп»; 

Статья 178 «Ограничение конкуренции»; 

Статья 200.4. «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд»; 

Статья 200.5. «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок»; 

Статья 200.6. «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

    Административная ответственность за коррупционные правонарушения  

       предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ 
. 

 статья 7.29 "Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"; 

 статья 7.29.1 "Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены 

государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены 

государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа"; 
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 статья 7.30 "Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 статья 7.32 "Нарушение порядка заключения, изменения контракта"; 

 статья 7.32.3 "Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"; 

 статья 14.9 "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 

самоуправления"; 

 статья 15.14 "Нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов"; 

 статья 19.6.1 "Несоблюдение должностными лицами органов государственного 

контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле"; 

 статья 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"; 

 статья 19.29 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 

работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего". 

 Дисциплинарная ответственность предусмотрена Трудовым кодексом РФ 

  

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и 

муниципальными служащими 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена  

               Гражданским кодексом РФ  

 

Признание недействительности коррупционных сделок и применение последствий 

недействительности таких сделок  

( статьи 167,168,170,173,173.1,174,174.1 Гражданского кодекса РФ).  
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