
Ответственность за правонарушения (преступления, проступки), 
связанные с коррупцией 

Вид 
ответственности 

Примеры квалификации в соответствии с НПА 

Гражданско-

правовая 

часть 1 ст. 42 Закона о борьбе с коррупцией, п. 1 ст. 933 ГК. 
Вред, причиненный правонарушением, создающим условия для 

коррупции или коррупционным правонарушением, возмещает в полном 
объеме лицо, которое этот вред причинило. 

Дисциплинарная 
ст. 198 ТК; 
п. 5, 5-1 ст. 47 ТК (дополнительные основания прекращения трудового 
договора с некоторыми категориями работников при определенных 
условиях). 
Ответственность вплоть до освобождения от занимаемой должности за 
(абз. 3 ч. 1 ст. 43 Закона о борьбе с коррупцией): 
- за совершение правонарушения, создающего условия для коррупции; 
- совершение коррупционного правонарушения; 
- нарушение (неподписание) письменного обязательства соблюдать 
установленные антикоррупционные ограничения; 
- нарушение порядка приема лиц на госслужбу, выдачу характеристик, 
содержащих заведомо недостоверную информацию (ст. 23 Закона о 
борьбе с коррупцией); 
- непредставление уведомления о конфликте интересов или возможности 
его возникновения, если лицо об этом знало (ч. 5 ст. 21 Закона о борьбе с 
коррупцией) 

Административная 
ст. 9.6 КоАП (отказ в предоставлении гражданину информации); 
ст. 9.13 КоАП (нарушение законодательства об обращениях граждан и 
юридических лиц); 
ст. 9.26 КоАП (нарушение законодательства об административных 

процедурах); 
ст. 10.5 КоАП (мелкое хищение); 
ст. 11.16 КоАП (нарушение порядка использования средств бюджета, 
государственных внебюджетных фондов либо организации 
государственных закупок товаров (работ, услуг)); 
ст. 23.81 КоАП (незаконное делегирование полномочий на 

государственное регулирование предпринимательской деятельности либо 
на контроль за ней); 
ст. 23.82 КоАП (воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности); 
ст. 23.83 КоАП (нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов); 
ст. 23.84 КоАП (нарушение порядка предоставления и использования 
безвозмездной (спонсорской) помощи) 

Уголовная 
ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями); 
ч. 2 и 3 ст. 235 УК (легализация ("отмывание") средств, полученных 
преступным путем); 
ч. 2 и 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными 

полномочиями); 
ч. 2 и 3 ст. 425 УК (бездействие должностного лица); 
ч. 2 и 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий); 
ст. 429 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности); 
ст. 430 УК (получение взятки); 
ст. 431 УК (дача взятки); 
ст. 432 УК (посредничество во взяточничестве); 
ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти или 

бездействие власти) 
 


