
 

Ответственность юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений». 
 

               В соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ 

административным правонарушением признается 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 

«О противодействии коррупции». 
Нарушения указанной нормы могут, в том числе, состоять в 

факте не направления или несвоевременного направления 

работодателем сведений о трудоустройстве бывшего государственного 

или муниципального служащего по месту его предыдущей работы в 

государственных органах, органах местного самоуправления. 

Ответственность наступает также за направление сведений с 

нарушением, установленной федеральным законодательством формы 

уведомления о трудоустройстве. 

 Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, 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. 
 

               В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ административным 

правонарушением признается незаконные передача, 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 должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера либо предоставление ему 
имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению 

должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица 

либо должностного лица публичной международной организации 

деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются 

или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо 

имущественные права предоставляются иному физическому либо 

юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического 

лица либо в интересах связанного с ним 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 им служебным положением 
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица). 

Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 19.28 КоАП РФ, 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. 

                 В случае, если деяния, предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ 

совершено в крупном размере, санкция статьи подразумевает наложение 

штрафа в размере не менее двадцати миллионов рублей. 

Если же указанные деяния совершены в особо крупном размере, 

сумма штрафа составляет не менее ста  миллионов рублей. 

 

 

Внимание! Срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет 6 лет с момента совершения 

административного правонарушения. 

 

Важно знать! Факт привлечения к административной 

ответственности должностного лица не освобождает от ответственности за 

совершение того же административного правонарушения юридическое 

лицо. Данное обстоятельство справедливо также и в обратном случае. 

 

Работодатель помни! При приеме на работу в обязательном 

порядке необходимо проверять трудовую книжку принимаемого работника 

на предмет изучения его предыдущих мест трудоустройства. Не имеет 

значения был ли трудоустроен работник где-либо ещё после увольнения с 

государственной или муниципальной службы, обязанность по 

уведомлению имеется в любом случае в течение 2 лет, последующих 

увольнению служащего.   После заключения трудового договора у Вас есть 

только 10 дней на уведомление бывшего работодателя. 

 

Не допускайте выражений, которые возможно расценить как 

предложение, обещание взятки. Это поможет Вам сэкономить время, 

нервы и деньги, сохранит Вашу деловую репутацию. 

 

Необходимо отметить, что факт привлечения юридического лица 

к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП 

влечет определенные негативные правовые последствия, в том числе 

лишение возможности принимать участие в закупках товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд для такой организации. 
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