
Кодекс Российской Федерации об 
административных 

правонарушениях устанавливает 
ответственность юридических лиц 

за совершение коррупционных 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 19.28 КоАП РФ «Незаконное 

вознаграждение от имени 
юридического лица» 

 

Юридическое лицо освобождается от административной 
ответственности за административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ, если оно 
способствовало выявлению данного правонарушения, 
проведению административного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, 
связанного с данным правонарушением, либо в отношении 
этого юридического лица имело место вымогательство. 



Статьей 19.28 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено 
наказание в виде административного штрафа  за незаконные: 

передачу обещание предложение 

от имени или в интересах юридического лица (в интересах 
связанного с ним юридического лица) должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации: 
- денег, ценных бумаг или иного имущества 
- оказание услуг имущественного характера 
- предоставление имущественных прав  

за совершение в интересах данного юридического лица (в 
интересах связанного с ним юридического лица) 
- должностным лицом 
- лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации,  
- иностранным должностным лицом  
- должностным лицом публичной международной организации  

действия (бездействие), связанного с занимаемым им 
служебным положением  

(ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) 



Незаконные передача, предложение или обещание от имени 
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за 
совершение должностным лицом в интересах данного 
юридического лица действия, бездействия), связанного с 
занимаемым служебным положением в крупном размере 
(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышает 1 миллион рублей) 

ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ 

Незаконные передача, предложение или обещание от имени 
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за 
совершение должностным лицом в интересах данного 
юридического лица действия, бездействия), связанного с 
занимаемым служебным положением в особо крупном 
размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышает 20 миллионов рублей) 

ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ 



 Должностное лицо -  это лицо, постоянно,  
временно или по специальному полномочию  
осуществляющее функции представителя власти  либо 
выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции  в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации. 
 К должностным лицам также относятся лица, 
замещающие государственные должности Российской 
Федерации и государственные должности субъектов 
Российской Федерации. 
 Лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации – это лицо, 
выполняющее функции единоличного исполнительного 
органа, члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 
временно либо по специальному полномочию 
выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих 
организациях. 



Размеры штрафов, налагаемых за правонарушения, 
предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ 

Незаконные передача, предложение 
или обещание от имени или в 
интересах юридического лица 
должностному лицу денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание 
услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных 
прав за совершение должностным 
лицом в интересах данного 
юридического лица действия 
(бездействия), связанного с 
занимаемым служебным 
положением (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) 

То же действие, 
совершенное в 
крупном 
размере (ч. 2 ст. 
19.28 КоАП РФ) 

То же действие, 
совершенное в 
особо крупном 
размере (ч. 3 ст. 
19.28 КоАП РФ) 

 
административный штраф 
на юридических лиц в 
размере до 3-кратной 
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 

 

 
 
административный штраф 
на юридических лиц в 
размере до 30-кратного 
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 
 

 

 
 
административный штраф 
на юридических лиц в 
размере до 100-кратной 
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 
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