
Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

 

Законом предусмотрена административная ответственность за 

коррупционные правонарушения, совершенные в интересах юридического 

лица посредством незаконных передачи, предложения или обещания 

должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав. 

Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которого 

передавалось имущество. 

Минимальный размер административного штрафа за такое деяние 

составляет 1 млн. руб. 

В случае совершения подобных действий в крупном (от 1  млн. руб.) и 

особо крупном (от 20 млн. руб.)  размерах административный штраф 

составит не менее 20 и 100 млн. руб., соответственно,  с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

Также  установлена административная ответственность юридических и 

должностных лиц  за неуведомление в 10-дневный срок работодателя 

бывшего государственного (муниципального) служащего о заключении с ним 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) в организации в течение месяца стоимостью более 100.тыс. 

руб. 

Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц составляет 

от 20 до 50 тыс. руб., юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб. 

Сроки давности привлечения к административной ответственности за 

названные нарушения 6 лет. 

Дела указанной категории возбуждаются прокурором и 

рассматриваются мировыми судьями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый  работодатель должен знать! 

В соответствии  со ст. 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» при заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение месяца 

стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, в течение 2-

х лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 

необходимо в 10-ти дневный срок сообщить о заключении такого договора 

по последнему месту его службы в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2015 № 29. 

За невыполнение данного требования Закона наступает 

административная ответственность по ст. 19.29 Кодекса об 

административных правонарушениях  РФ в виде  штрафа на граждан в 

размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб., на 

юридических лиц – от 100 до  500 тыс. руб. 

Сроки давности привлечения к административной ответственности 

составляют 6 лет со дня совершения правонарушения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудоустройство бывшего государственного или муниципального 

служащего 

В течение первых двух лет после увольнения со службы при 

трудоустройстве на новую работу с любым размером оплаты  труда или 

заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (услуг) на 

сумму более 100 тысяч рублей в месяц  бывший государственный или 

муниципальный служащий  при условии, что его должность была включена в 

перечень должностей, при замещении которых работник обязан представлять 

справки о доходах, утвержденный нормативным правовым актом 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

обязан   сообщить новому работодателю о последнем месте своей службы.  

В случае трудоустройства  новый работодатель обязан в 10-дневный 

срок направить уведомление о заключении такого договора по месту 

предыдущей службы работника.   

Неисполнение этого требования закона влечет административную 

ответственность работодателя.  Данные ограничения не распространяются на 

случаи трудоустройства на новую государственную или муниципальную 

службу. 

Если бывший служащий принимается на работу в организацию, в 

отношении которой он ранее осуществлял функции государственного 

(муниципального) управления, для трудоустройства он также должен 

получить согласие комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов бывшего работодателя.  

Неисполнение данного требования влечет расторжение нового 

трудового договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: Почему в Санкт-Петербурге повсеместно со ссылкой на 

постановление Правительства города № 121 от 13.03.2020 нарушаются права 

граждан требованием  носить маску и перчатки  в магазинах и в транспорте, 

ведь права могут быть ограничены только законом? 

 

 

Ответ:  Постановление принято в полном соответствии с Федеральным 

законом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», наделяющим  органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями  по 

установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 11). 

Действующей редакцией постановления Правительства Санкт-

Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по 15.01.2021 

граждане обязаны использовать маски и перчатки при посещении объектов 

торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций 

общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего 

пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта. 

Данная обязанность не распространяется на нахождение граждан в 

помещениях ЗАГС во время проведения торжественной регистрации брака, в 

помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, иных 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, 

детских игровых комнатах, в банях, парикмахерских и салонах красоты 

исключительно при оказании услуг, получение которых с использованием 

средств индивидуальной защиты невозможно,  а также в помещениях 

предприятий общественного питания. 

Перевозчики обязаны не допускать нахождения пассажиров во всех 

видах транспорта общего пользования, в том числе такси, без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

Нарушение законно установленных запретов влечет административную 

ответственность, а также отказ в предоставлении услуги. 

Берегите свое здоровье и здоровье окружающих! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Органы контроля в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге 

 

Основными органами контроля в сфере здравоохранения являются: 

 

1. Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. В полномочия данного ведомства входят вопросы 

обращения медицинских изделий, государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности, соблюдение порядка проведения 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, контроль качества лекарственных средств при 

гражданском обороте, мониторинг ассортимента и цен на жизненно 

необходимые лекарственные препараты.  

В рамках полномочий по лицензионному контролю - осуществление 

медицинской деятельности всеми государственными учреждениями 

здравоохранения Санкт-Петербурга и медицинскими организациями частной 

формы собственности. 

 

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. Данный 

орган осуществляет контроль за соблюдением санитарного законодательства, 

правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг, осуществляет выдачу лицензий на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний и в области 

использования источников ионизирующего излучения и др.  

 

3. ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» отвечает за соблюдение субъектами 

обязательного медицинского страхования законодательства об ОМС и за 

использованием ими средств  Фонда, ведет единый реестр страховых 

медицинских организаций, устанавливает формы отчетности, заявлений, 

реестров счетов, актов и др. 

 

4. Страховые медицинские организации проводят проверки 

соблюдения прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, 

в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи. Оказывают содействие 

застрахованным лицам в защите их прав, в том числе в судебном порядке. 

 

5. Администрации 18 районов Санкт-Петербурга в отношении 

подведомственных учреждений здравоохранения, информация о которых 

размещена на сайтах администраций, проверяют соблюдение порядка записи 

на прием к врачу; порядка и стандартов оказания медицинской помощи, в 

том числе, этапов, условий и сроков ее оказания по соответствующему виду, 

профилю заболеваний; соблюдение руководителями и работниками 

медицинских учреждений ограничений, применяемых к ним при 



осуществлении профессиональной деятельности, в том числе предоставление 

при назначении курса лечения пациенту недостоверной и (или) неполной 

информации об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 

изделиях, сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов, медицинских изделий. 

 

6. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в отношении 

подведомственных учреждений здравоохранения осуществляет соблюдение 

порядка и стандартов оказания медицинской помощи, организует 

обеспечение граждан лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самые распространенные способы кражи денег с использованием 

платежных карт 

 

1 «Угроза сохранности денег» 

Поступает звонок от имени, якобы, сотрудника банка, с сообщением о 

подозрительной операции по счету и предложением перевести деньги на 

другой счет, для чего необходимо назвать реквизиты банковской карты и 

проверочные коды.  

 

2 «Выгодная сделка» 

На сайте, в электронном письме, СМС-сообщении размещается 

предложение выгодно купить товары и заказать услуги, получить выплату 

или компенсацию, отсрочку по кредиту, переведя на указанный адрес 

незначительную сумму в виде оплаты товаров, налогов или возмещения 

почтовых расходов. 

 

Что делать? 

∙ Прервите разговор, проверьте информацию, позвонив по 

телефону, указанному на обороте банковской карты. 

∙ Критически оцените «выгодное предложение». Помните, что 

бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

∙ Пользуйтесь только проверенными сайтами интернет-магазинов. 

Всегда проверяйте адресную строку браузера, чтобы не попасть на сайт-

двойник. 

∙ Не переходите по ссылкам из незнакомых электронных писем и 

СМС-сообщений. 

∙ Используйте отдельную карту, оплачивая услуги в Интернете, 

вносите на нее лишь ту сумму, которую хотите потратить. 

∙ Если стали жертвой мошенников – незамедлительно блокируйте 

карту и обращайтесь в полицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как обезопасить деньги на банковской карте 

 

Покупки через интернет быстрее и удобнее, чем традиционные походы 

по магазинам, особенно в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции, но и  шанс столкнуться с киберпреступниками в разы выше. 

Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях с 

использованием электронного кошелька, мобильного и интернет-банкинга. 

Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы, 

вызывающие сомнение. 

Совершая покупки в Интернете, пользуйтесь только личными 

устройствами. 

Заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного 

компьютера, планшета или смартфона. Обязательно ставьте на них пароль. 

Если вы потеряли телефон, к которому подключен мобильный банк, 

срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услуги. 

Защитите мобильные устройства, установив антивирусную программу, 

и регулярно обновляйте её. 

Злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, 

сообщают об угрозе списания средств или подозрительной операции по счету 

под этим предлогом получают персональную информацию о банковской 

карте, что дает им возможность быстро похитить деньги. 

Если такой звонок поступил, прервите разговор и самостоятельно 

свяжитесь с банком, выяснив действительность угрозы. 

Помните, что техническая поддержка банка, как правило, не звонит 

сама, никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру 

пользователя, а также личные данные и пароли. 

• Сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки подлинности 

карты – последние 3 цифры на ее оборотной стороне. Настоящему 

сотруднику банка они не нужны. 

• Отслеживайте операции по счету, подключив услугу мобильного 

банка. Так вы сможете оперативно реагировать на действия мошенников, 

время в этом случае очень важно. 

Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от Вашего 

аккаунта не для посторонних. 

• Храните небольшие суммы на карте, которую используете для 

повседневных трат. 

• Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об 

уловках мошенников — именно они чаще всего становятся мишенью 

злоумышленников. 

• Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте 

отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь 

потратить. Установите лимит по количеству операций в сутки. Некоторые 

банки позволяют создать виртуальные карты, которые действительны только 

для одной онлайн-покупки. 

  


