
О привлечении к ответственности 

юридических лиц, от имени или в 

интересах которых совершаются 

коррупционные преступления (Статья 

19.28. КоАП Незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица)



Значительная часть 

коррупционных 

правонарушений 

совершается в сфере 

предпринимательской 

деятельности в интересах 

коллективных субъектов.



Основными задачами данного 

мероприятия являются:

а) формирование в органе исполнительной власти негативного отношения к поведению служащих,

работников, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;

б) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений в области

противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

в) правовое просвещение государственных служащих о проблематике привлечения к

ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются

коррупционные преступления;

г) обеспечение выполнения служащими, работниками, юридическими и физическими лицами норм

антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в

соответствии с законодательными актами Российской Федерации.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА КОРРУПЦИЮ БЫЛА ВВЕДЕНА В КОАП 

РФ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 

25.12.2008 № 280-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ ООН 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 

2003 ГОДА И КОНВЕНЦИИ ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КОРРУПЦИЮ ОТ 27 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА И 

ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ».



Взятка
это получение денег или услуг за действия, связанные с 

осуществлением полномочий представителя власти, организационно-

распорядительных либо административно-хозяйственных функций.

Юридическое лицо

Вознаграждение

то, что считается выгодой, прибылью, пользой и т.п. Как и наказание, 

вознаграждение является фактором внешней мотивации поведения, иными 

словами, показателем того, что внутренние мотивирующие факторы всё ещё 

не сформированы.

созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица – процедура, в ходе которой 

осуществляется передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического 

лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, за 

совершение в интересах данного юридического лица 

действия (бездействия) связанного с занимаемым ими 

служебным положением, которая влечет наложение 

административного штрафа.



Размеры административного штрафа, предусмотренные 
ст. 19.28 КоАП

п.1 ст. 19.28 КоАП: административный штраф на юридических лиц в размере до трехкратной 

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 одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав.

п. 2 ст. 19.28 КоАП: административный штраф на юридических лиц до тридцатикратного 

размера 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 двадцати 

миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав.

п. 3 ст. 19.28 КоАП: административный штраф 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.



Статья 19.21 Кодекса о административных правонарушениях 

предусматривает обязательную конфискацию денег, ценных 

бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера. 



Дела об административных правонарушениях, предусмотренные 

ст. 19.28 КоАП РФ, возбуждаются только прокурором в 

соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ. О возбуждении дела об 

административном правонарушении прокурором выносится 

постановление.



Действующее законодательство не исключает 

возможность одновременного возбуждения 

уголовного дела в отношении физического 

лица и дела об административном 

правонарушении в отношении юридического 

лица, в интересах которого действовало это 

физическое лицо.


