
Выписка из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

К правонарушениям связанным с коррупцией, в соответствии с  

КоАП Российской Федерации, относятся следующие виды 

правонарушений: 

- отказ в представлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ) - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; 

- подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП ) - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; 

- непредставление или не опубликование отчета, сведений о преступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведении выборов, 

референдума или иную выборную должность ( ст.5.17 КоАП) – влекут 

наложение административного штрафа на должностное лицо кредитной 

организации в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

- незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, 

связанной с проведением выборов, референдума, выполнением работ, 

оказанием услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам (ст. 5.20 КоАП ) - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

- несвоевременное перечисление средств избирательным кампаниям, 

комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативным группам по проведению референдума, иным группам 

участников референдума (ст. 5.21 КоАП) влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

- нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4) - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию 9.5 КоАП РФ): 

- нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов (ст. 15.14) - влечет наложение административного 



штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; 

- нарушение сроков предоставления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей; 

- самоуправство, не причинившее существенного вреда (ст. 19.1 КоАП РФ 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 

- нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении 

земельных участков или водных объектов (ст. 19.9) влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот 

рублей; 

- незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего (бывшего государственного служащего) (ст.19.29 КоАП) - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Кроме того, к административным правонарушениям коррупционного 

характера также относятся и правонарушения, которые подпадают под ст. 

19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


