
Об административной ответственности за правонарушения 

коррупционной направленности  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» одним из принципов противодействия коррупции 

в Российской Федерации является неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

 Правовую основу ответственности юридических лиц за коррупционные 

правонарушения составляет статья 14 вышеуказанного закона, которой 

установлено, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Правовые принципы нашего государства позволяют устанавливать в 

отношении юридических лиц лишь административную и гражданско-правовую 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

 В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — Кодекс) содержится более 20 составов 

административных правонарушений коррупционного характера. 

 Статьей 19.28 Кодекса предусмотрена административная ответственность 

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. При этом 

незаконным вознаграждением будут являться незаконные передача, 

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу либо 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(-е) с занимаемым им 

служебным положением. 

 Связь совершенного за вознаграждение деяния со служебным 

положением лица, которому незаконно переданы, предложены либо обещаны те 

или иные выгоды имущественного характера, предопределяет коррупционный 

характер такого правонарушения, в связи с чем является неотъемлемой частью 

состава такого правонарушения. 

 В качестве квалифицированных составов административных 

правонарушений за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

законодателем предусмотрена ответственность за совершение тех же деяний в 



крупном (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающая один 

миллион рублей) и особо крупном (более двадцати миллионов рублей) 

размерах. 

 Санкции за совершение вышеназванных правонарушений варьируются от 

трехкратной до стократной суммы незаконно переданных, оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

одного — ста миллиона рублей (в зависимости от причиненного ущерба). 

 Кодексом  также предусмотрена ответственность за нарушения норм, 

установленных для обеспечения режима законности в государственном и 

муниципальном управлении, а также в целях предупреждения коррупции. 

 Так, статьей 19.29 Кодекса предусмотрена административная 

ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего государственного служащего). 

 Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора предусмотрены статьей 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Частью 4 названной статьи установлена обязанность работодателя в 

десятидневный срок сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы о заключении с ним трудового или гражданско-правового договора. 

 Следует отметить, что Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрены и другие составы 

административных правонарушений коррупционного характера, субъектами 

которых являются юридические лица: статья 7.30 «Нарушение порядка 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков», ст. 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, 

органами местного самоуправления» и др. 

 Коррупционные правонарушения отличаются высокой степенью  

латентности, а также рядом проблем связанных с правоприменением, в связи с 

чем,  срок давности привлечения к административной ответственности за 

указанные коррупционные правонарушения составляет 6 лет со дня их 

совершения. 
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