
        Привлечение должностных и 

юридических лиц к административной 

ответственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений является эффективным 

инструментом противодействия коррупции, 

реализуемым прокурорами.  

        Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) устанавливает административную 

ответственность юридических лиц за соверше-

ние коррупционных правонарушений, предус-

мотренных статьями: 

       статья 19.28 КоАП РФ «Незаконное 

вознаграждение от имени юридического 

лица»: 

       статья 19.29 КоАП РФ «Незаконное 

привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего». 

        Возбуждение дел об указанных 

административных правонарушениях является 

исключительной компетенцией прокурора.  

        Статьёй 19.28 КоАП РФ для 

юридических лиц предусмотрено наказание за 

незаконные передачу, предложение или 

обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах 

связанного с ним юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранному должностно-

му лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных 

бумаг или иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера либо 

предоставление ему имущественных прав за    

совершение  в  интересах  данного  юридичес- 

кого лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица действия (бездействие), 

связанного с занимаемым им служебным 

положением.  

      Размер штрафа – от 1 млн. рублей до 100-

кратной суммы денежных средств, стоимости 

ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имуществен-

ных 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. 

       Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» статья 32.2 КоАП РФ 

(«Исполнение постановления о наложении 

административного штрафа») дополнена 

частью 1.4, в соответствии с которой 

административный штраф, назначенный за 

совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, 

должен быть уплачен не позднее 7 дней со дня 

вступления постановления о наложении адми-

нистративного штрафа в законную силу. 

       Указанным федеральным законом также 

введена новая мера обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении 

- арест имущества в целях обеспечения 

исполнения постановления о назначении 

административного наказания за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица 

(статья 27.20 КоАП РФ). Решение о наложении 

ареста на имущество принимается судьей на 

основании      мотивированного       ходатайства 

прокурора.        

      Юридическое    лицо    освобождается    от 

административной ответственности за 

административное правонарушение, предус-

мотренное статьей 19.28 КоАП РФ, если оно 

способствовало выявлению данного 

правонарушения, проведению администра-

тивного расследования, выявлению, 

раскрытию и расследованию преступления, 

связанного с данным правонарушением, либо 

в отношении этого юридического лица имело 

место вымогательство. 

      В соответствии с требованиями 

федерального законодательства не 

допускается участие в государственных и 

муниципальных закупках тех юридических 

лиц, которые в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке были 

привлечены к административной ответствен-

ности по статье 19.28 КоАП РФ. 

      В целях реализации данной нормы закона 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации сформирован и ведется реестр 

таких юридических лиц, который находится в 

открытом доступе на сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

      Только за 2018 год в реестр включены 

сведения о почти 400 юридических лицах, 

привлеченных к административной ответст-

венности по статье 19.28 КоАП РФ. Всего, 

начиная с 2014 года, реестр содержал данные о 

более чем 1800 юридических лицах. 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации ведется постоянная работа по его 

наполнению и поддержанию в актуальном 

состоянии. 

      Статьёй 19.29 КоАП РФ установлена 

административная ответственность за 

привлечение 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, вклю-

ченную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами, либо 

бывшего государственного или муниципаль-

ного служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

      Размеры налагаемых штрафов по статье 

19.29 КоАП РФ: на граждан - от 2 000 до 4 000 

рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 

50 000 рублей; на юридических лиц - от 

100 000 до 500 000 рублей. 

      Статьей 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» установлен 

особый порядок приема на работу лиц, ранее 

замещавших должности государственной или 

муниципальной службы, и закреплен ряд 

ограничений при заключении ими трудового 

или гражданско-правового договора. 

       Так, работодатель при заключении 

трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с 

бывшим государственным или муниципаль-

ным служащим в течение 2 лет после его 

увольнения со службы обязан в 10-дневный 

срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы.  

      Данную обязанность несут организации 

независимо от их организационно правовой 

формы. 

      Следует учитывать, что сообщение о 

заключении договора с бывшим государствен-  

ным (муниципальным)  служащим представи-

телю нанимателя (работодателю) государствен-

ного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы должно быть 

направлено с соблюдением порядка, 

устанавливаемого нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, включая 

требования к форме и содержанию данного 

сообщения.  

      Указанное сообщение направляется 

независимо от того, входили ли в должностные 

(служебные) обязанности бывшего государст-

венного (муниципального) служащего функции 

государственного, муниципального (админист-

ративного) управления организацией, 

заключившей с ним указанные договоры. 

      В соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» применение за коррупционное  

правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонару-

шение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо.  

      Согласно статье 2.4 КоАП РФ лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, совершившие административное 

правонарушение, предусмотренное статьёй 

19.29 КоАП РФ, несут административную 

ответственность как должностные лица. 
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