
Административная ответственность юридических лиц 
за коррупционное правонарушение, 

предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ, 
и случаи освобождения от такой ответственности

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный Закон «О противодействии 
коррупции») закреплен принцип неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

Статьей 14 указанного федерального закона предусмотрена 
ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, что имеет 
особое значение в связи с отсутствием в действующем российском 
законодательстве норм, закрепляющих возможность привлечения юридических 
лиц к уголовной и дисциплинарной ответственности.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее -  КоАП РФ) устанавливает административную ответственность 
юридических лиц за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 
КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Так, согласно ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ незаконные передача, предложение или 
обешание от имени или в интересах юридического лица либо 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 ему услуг 
имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том 
числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного 
должностного лица либо должностного лица публичной международной 
организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, 
предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются 
либо имущественные права предоставляются иному физическому либо 
юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо 
в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым 
им служебным положением, влечет наложение административного штрафа 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.

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 
крупном размере, влекут наложение административного штрафа 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 (ч,2 ст. 19.28 КоАП РФ).

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соверщенные в 
особо крупном размере, влекут наложение административного щтрафа 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 (ч.З ст. 19.28 КоАП РФ).

При этом, юридическое лицо освобождается от административной 
ответственности за административное правонарущение, предусмотренное 
настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного 
правонарущения, проведению административного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 
правонарущением, либо в отнощении этого юридического лица имело место 
вымогательство (примечание 5 к статье 19.28 КоАП РФ).

Данная норма направлена на своевременное информирование 
хозяйствующими субъектами правоохранительных органов о фактах преступной 
деятельности их должностных лиц, что позволит самому юридическому лицу 
избежать негативных последствий в случае добровольного сообщения об 
указанных фактах.
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