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Актуальную  правовую  информацию Вы 
можете получить, перейдя по ссылке на 
Единый портал органов прокуратуры 
Российской Федерации. 



Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

Работодатель при заключении трудо-
вого или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муни-
ципальной службы согласно установ-
ленному перечню в течение 2 лет по-
сле его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в 
10-дневный срок сообщать о заключе-
нии такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы. 

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. 

Совершение указанного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной 
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 ста миллионов рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 

С целью недопущения совершения административных правонарушений и уго-
ловных преступлений, в соответствии с требованиями ст. 13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции: 

 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений; 

 сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 

 принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 недопущение составления неофициальной отчетности и использования под-
дельных документов. 

В случае невыполнения 
указанного требования у юридического и 
должностного лица наступает ответ-
ственность по ст. 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях «Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполне-
нию работ или оказанию услуг государ-
ственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муни-
ципального служащего». 

Совершение указанного правонаруше-
ния влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 
4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 
20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч руб-
лей. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность как за получение взятки  

(ст. 290 УК РФ), так и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и 
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 


