
Совершение данного правонарушения 
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 юридиче-

ских лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 
 

ПОМНИТЕ! 
 

Применение за коррупционное пра-
вонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от 
ответственности за данное коррупцион-
ное правонарушение виновное физиче-

ское лицо, равно как и привлечение к 
уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физи-
ческого лица не освобождает от ответст-
венности за данное коррупционное пра-

вонарушение юридическое лицо. 
 
 

 

  
 
 

 
 

НЕ БУДЬТЕ В СТОРОНЕ 
 
 

О фактах коррупции и  
коррупционных проявлениях    

необходимо сообщать: 

 
Ирбитская  

межрайонная прокуратура 

тел. 8(34355) 6-54-26 

 
МО МВД России  

«Ирбитский» 

тел. 8(34355) 6-25-27 

 
Ирбитский межрайонный 

следственный отдел 
СУ СК России по  

 Свердловской области 

тел. 8(34355) 6-54-60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Прокуратура Свердловской области 

 
Ирбитская межрайонная  

прокуратура 

 

 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО?  
 

УЗНАЙТЕ  
об ответственности  
за коррупционное  
правонарушение 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбит, 2018 



Статья 14 Федерального закона                                

от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции"  регламентирует ответ-
ственность юридических лиц за корруп-

ционные правонарушения.  

В случае, если от имени или в интере-
сах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или пра-

вонарушений, создающих условия для со-
вершения коррупционных правонаруше-

ний, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Виды правонарушений                                  
и ответственность 

 

Статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена ответст-
венность за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица. 

 
Незаконное вознаграждение юриди-

ческого лица - незаконные передача, 
предложение или обещание от имени или 
в интересах юридического лица должно-

стному лицу, лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранному должно-
стному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации 

денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного ха-

рактера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-

низации, иностранным должностным ли-
цом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым 

ими служебным положением. 
 
За незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица предусмотрено 
наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере до трехкрат-

ной суммы денежных средств, стоимости 

ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав, незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных или предло-

женных от имени юридического лица, но 
не менее одного миллиона рублей с кон-

фискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущест-

венного характера, иных имущественных 

прав. 
Квалифицирующими признаками дан-

ного правонарушения, влияющими на 
размер наказания являются совершение 
противоправных действий в крупном раз-

мере (если сумма денег, стоимость цен-

ных бумаг, иного имущества, услуг иму-

щественного характера, иных имущест-

венных прав, превышающие один милли-

он рублей), и в особо крупном размере 

(когда сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущест-

венного характера, иных имущественных 
прав превышают двадцать миллионов руб-

лей). 
 

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмот-
рена административная ответственность 
за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муници-

пального служащего. 
   Ответственность наступает в случае при-
влечения работодателем либо заказчиком 

работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к вы-
полнению 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 муници-

пального служащего, замещавшего та-

кую должность, с нарушением требова-

ний, предусмотренных Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции".  


	Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. 



