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Пресс-релиз  

 
Административная ответственность в сфере коррупции 

 

Под административным правонарушением коррупционной направленности 

понимается действие (бездействие) физического или юридического лица, 

совершенное умышленное либо по неосторожности, как с использованием своего 

служебного положения, так и с отступлением от своих прямых прав и 

обязанностей. 

О коррупционной составляющей правонарушения будет свидетельствовать 

наличие элементов: 

подкупа (например, ст. 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, участников 

референдума...», ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица»); 

использования служебного положения (ст. 5.45 КоАП РФ «Использование 

преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 

кампании, кампании референдума»); 

нарушения норм, установленных для обеспечения законности порядка 

государственного управления и в числе прочего в целях предупреждения 

коррупции (ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности государственного служащего (бывшего государственного 

служащего)»). 

Исходя, из присутствия вышеуказанных критериев к административным 

правонарушениям коррупционной направленности условно можно отнести 

следующие статьи, предусмотренные КоАП РФ: 

5.16 «Подкуп избирателей участников референдума либо осуществление в 

период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах», ст. 

5.18 «Незаконное использование денежных средств, при финансировании 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума»; 

5.19 «Использование незаконной материальной поддержки при 

финансировании избирательной кампании, кампании референдума»; 

5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, 



связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание 

услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным 

(завышенным) расценкам»; 

5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума»; 

14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 

самоуправления»; 

14.35 «Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и кадастровой деятельности»; 

15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов»; 

19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»; 

19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего (бывшего государственного служащего)». 

Вместе с тем следует учитывать, что для коррупции характерно не всякое 

незаконное использование служебного положения, но лишь обусловленное 

корыстной мотивацией, получением благ и преимуществ. 

В качестве административных коррупционных правонарушений 

рассматриваются исключительно деяния, предусмотренные ст.19.28 и ст.19.29 

КоАП РФ, т.е. объективная сторона которых заключается в нарушении 

ограничений и запретов, предусмотренных собственно законодательством о 

противодействии коррупции. 

Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ возбуждение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ, является 

исключительной компетенцией прокурора. 

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за 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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ). 

Правонарушение 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. 

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

юридического лица за незаконные передачу, предложение или обещание от его 

имени или в его интересах должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 



юридического лица получателем вознаграждения действия (бездействие), 

связанного с занимаемым служебным положением. 

Правонарушение влечет наложение штрафа в размере не менее 1 млн. 

рублей с конфискацией предмета вознаграждения если его размер (стоимость) не 

превышает 1 млн. рублей (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ); штраф не менее 20 млн. 

рублей в случае незаконного вознаграждения в крупном размере – свыше 1 млн. 

рублей (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ); штраф не менее 100 млн. рублей в случае 

незаконного вознаграждения в особо крупном размере – свыше 20 млн рублей (ч. 

3 ст. 19.28 КоАП РФ). 
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