
За какие нарушения коррупционного характера предусмотрена 

административная ответственность? 
 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии коррупции предусмотрена Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях «Административные 

правонарушения против порядка управления», а именно, - статьями 19.28 и 19.29 

указанного Кодекса. 

 

Так, в соответствии со сдатьей 19.28 КоАП РФ незаконные передача, 

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, влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц 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. 

 

Те же действия, совершенные в крупном размере, влекут наложение 

административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанньссили предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати 

миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, а те же действия, но 

совершенные в особо крупном размере, влекут наложение административного штрафа на 

юридических лиц 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 ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных 

бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

 

При этом крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов 

рублей. 

 

В свою очередь, в целях реализации положений ст.12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», административная ответственность установлена за 

нарушения, допущенные при приеме на работу бывших государственных или 

муниципальных служащих. 



 

Так, в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ, привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к 

выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско- правового договора 

государственного или муниципального служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с 

нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", рлечет 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. 

 

При этом согласно, в соответствии со ст. 4.5. КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном вышеназванными статьями 

кодекса, может быть вынесено в течении шести лет со дня совершения такого 

административного правонарушения. 

 

 


