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прокуратура Октябрьского района 

 

Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии коррупции. 

Персональная ответственность за несоблюдение требований, ограничений 

и запретов 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее по тексту - Федеральный закон № 273-

ФЗ) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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 РФ. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния связанные с злоупотреблением служебным 

положением, дачей взятки, получением взятки, злоупотреблением 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным использованием 

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, 

а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

КоАП РФ содержит более 20 составов административных 

правонарушений коррупционного характера, среди которых можно выделить 

такие, как: 



статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах» 

статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, 

кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной 

поддержки, связанные с проведением выборов, референдума, выполнение 

работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам» 

статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума» и др. 

Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, 

административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный 

ущерб, то возникают деликтные обязательства (обязательства вследствие 

причинения вреда). 

Например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо 

либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении 

трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 
 

 
Прокурор района                                                                                      Е.Н. Шелест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.С. Ромас, тел.8 (34678) 20-831 


