
Административная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за совершение ряда деяний, 

связанных с нарушением антикоррупционного законодательства.  

Так, ст.19.28 КоАП РФ предусмотрена ответственность за  незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица.  

Частью 1 ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 

положением 

Ответственность за совершение данного правонарушения предусмотрена 

исключительно для юридического лица. 

Совершение указанного правонарушения влечет наложение 

административного штрафа в размере до трехкратной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 

либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

Частями второй и третьей данной статьи предусмотрена ответственность 

за совершение указанных правонарушений в крупном (превышающем  миллион 

рублей) и особо крупном (превышающем двадцать миллионов рублей) размере.    

За совершение указанных правонарушений предусмотрена 

ответственность для юридических лиц в виде наложения штрафа в размере до 

тридцатикратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее 20 миллионов рублей с конфискацией 

по ч.2 ст.19.28 КоАП РФ и штрафа в размере до стократной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 

либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

100 миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 

или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 



Кроме того, статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего. 

Указом Президента РФ от 21.07.2010 №925 установлены перечни 

должностей государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

На основании положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в вышеуказанный перечень, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 

имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, входящих в 

вышеуказанный перечень, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Нарушение указанного порядка приема граждан влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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