
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 19.28 КОДЕКСА РФ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

 

Введение  

 

Рекомендации по защите юридических лиц при применении статьи 

19.28 Кодекса РФ об административных нарушениях (далее - Рекомендации) 

разработаны во исполнение решения, принятого по итогам расширенного 

совместного заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга и 

Межведомственного совета по противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга (п. 1.5.1 

протокола от 13.08.2-15 № 34). 

 

1. Цели и задачи Рекомендаций по защите юридических лиц при 

применении статьи 19.28 Кодекса РФ об административных нарушениях 

Целью Рекомендаций является определение в числе некоторых общих 

мер, призванных помочь предпринимателям в минимизации риска 

коррупции, специальных механизмов профилактики коррупционных 

проявлений в организациях независимо от их форм собственности, 

организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных 

обстоятельств в порядке применения статьи 19.28 Кодекса РФ об 

административных нарушениях (далее – КоАП РФ).  

Задачами Рекомендаций является раскрытие механизмов реализации 

таких мер профилактического воздействия как:  

- обеспечение усиления информационной работы руководителей 

организаций по вопросам государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

- обязанность руководства организаций информировать служащих и 

работников об установленной действующим законодательством Российской 

Федерации административной ответственности юридического лица за 

незаконное вознаграждение от его имени; 

- обязанность руководства юридического лица разъяснять его 

работникам порядок соблюдения ограничений и запретов, в части 

совершения действий в интересах юридического лица; 
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- обязанность служащих и работников организаций уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- внедрение стандартов поведения субъектов, наделенных 

возможностью выступать в интересах юридического лица и введение 

внутреннего контроля организации. 

 

2. Круг субъектов, для которых разработаны Рекомендации 

В организации Рекомендации могут быть использованы различным 

кругом лиц. Руководство организации может использовать Рекомендации для 

получения сведений об основных процедурах и механизмах предупреждения 

и противодействия коррупции с целью разработки основ антикоррупционной 

политики в организации. Работники организации - для ознакомления с 

обязанностями, которые могут быть возложены на них в связи с реализацией 

антикоррупционных мер. 

 

3. Примерный перечень мер предупреждения коррупционных 

правонарушений юридическими лицами в порядке применения статьи 19.28 

Кодекса РФ об административных нарушениях и механизм из реализации 

 

Возможность привлечения юридических лиц к ответственности за 

коррупционные правонарушения предусмотрена статьей 14 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно 

которой в случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Административная ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения была введена в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом 

от 25.12.2008 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
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от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность 

юридического лица за незаконное вознаграждение, совершенное от его 

имени. С объективной стороны отмеченное правонарушение может 

выражаться в незаконных передаче, предложении или обещании от имени 

или в интересах 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, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного 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 ими служебным положением. 

Санкция данной статьи предусматривает 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. В 

случае если административное правонарушение совершено в крупном 

размере (превышающем один миллион рублей) штраф накладывается в 

размере 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. 

При совершении правонарушения в особо крупном размере (превышающем 

двадцать миллионов рублей) штраф накладывается в размере 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 
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конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав.  

Следует иметь ввиду, что для квалификации действий юридического 

лица по данной статье совсем не обязательно, чтобы предложение или 

обещание денежных средств, имущества и услуг исходили от его 

руководства организации. Указанные действия, но от имени или в интересах 

юридического лица, могут быть совершены и иными субъектами 

(начальником отдела, менеджером, заместителем директора, консультантом и 

т.п.), а также лицами, не состоящими в штате организации (учредителем, 

лицом, являющимся фактическим владельцем юридического лица и др.).  

Исходя из сказанного, можно смоделировать ситуацию, при которой 

менеджер по продажам ООО «Х» передает некую сумму денежных средств 

работнику ПАО «Y», выполняющему управленческие функции, за 

беспрепятственную отгрузку и поставку ООО «Х» продукции ПАО «Y».  

Анализируя данную ситуацию, можно сделать вывод что, фактически 

выступая от имени ООО «Х», менеджер, незаконно передавая денежные 

средства лицу, выполняющим управленческие функции ПАО «Y», за 

совершение последним действий, которые, в силу занимаемого им 

должностям положение, способствовали бы удовлетворению интереса ООО 

«Х» в части беспрепятственной отгрузки и поставки им продукции ПАО «Y», 

совершает действия, составляющие объективную сторону правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. В результате содеянного, несмотря на 

вполне «благие» намерения менеджера в отношении ООО «Х», данное 

юридическое лицо будет подлежать ответственности по вышеуказанной 

статье. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что с субъективной стороны 

правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ, может быть 

совершено только умышленно. Так, юридическое лицо признается виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

С учетом изложенного, в числе общих мер предупреждения 

совершения юридическим лицом действий коррупционной направленности, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 19.28 КоАП РФ, предложить 

следующие механизмы: 
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1. Обеспечение усиления информационной работы руководителей 

организаций по вопросам государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

Достижение положительного результата в отмеченной 

просветительской деятельности возможно путем издания печатных изданий, 

содержащих информацию об основных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, составляющих антикоррупционное 

законодательство, например таких как: 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций 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»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы; 

- Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и др. 

 

2. Обязанность руководства организаций информировать служащих и 

работников об установленной действующим законодательством Российской 

Федерации административной ответственности юридического лица за 

незаконное вознаграждение от его имени. 

Реализация данного направления возможна посредством 

осуществления проведения в организациях семинаров, разработки 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=13.06.1996&a8=63-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=72&y=17
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=30.12.2001&a8=195-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=69&y=13
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=30.12.2001&a8=195-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=69&y=13
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информационных памяток о мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

В рамках семинаров рекомендуется раскрытие таких понятий как: 

1) должностное лицо (в рамках применения ст. 19.28 КоАП РФ) - 

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, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. В эту категорию входят также лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации и 

государственные должности субъектов Российской Федерации. 

2) иностранное должностное лицо - любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени. 

3) интересы юридического лица - совершение названных действий, 

в результате которых предполагается достижение юридическим лицом каких-

либо целей деятельности, удовлетворение его текущих или перспективных 

потребностей, получение выгод и преимуществ, освобождение (смягчение) 

от ответственности и (или) обязательств. 

4) коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

consultantplus://offline/ref=57E7BE91B1C902A7B5737559BDDA0D3E040A491B903C3541E6C2B9EA22B7213A3D5D26257CF8l4r3H
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лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»).  

5) лицо, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации - 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. 

6) незаконное вознаграждения - незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие), 

связанного с занимаемым ими служебным положением. 

7) незаконные действия - любые действия юридического лица, 

связанные с неисполнением требований нормативных правовых актов, 

имеющие целью нарушение установленного порядка совершения 

административных процедур, вмешательство в деятельность органа власти, 

получение необоснованных выгод и преимуществ для юридического лица 

или какие-либо иные противоправные цели. 

8) передача - любые действия, связанные с отчуждением (вручение, 

пересылка, оставление в обусловленном месте и др.) объектов, имеющих 

материальную ценность, либо документов, опосредующих права на них и 

предполагающие переход права собственности на эти объекты. 

9) предложение или обещание - явно выраженное намерение 

произвести незамедлительно или когда-либо в будущем передачу денег, 

ценных бумаг, иного имущества, либо оказать услуги имущественного 

характера, передать имущественные права. При разграничении понятий 

«обещание» и «предложение» незаконного вознаграждения следует исходить 

из того, кто являлся инициатором такого вознаграждения. При этом 

необходимо учитывать, что согласно международным договорам Российской 

Федерации в области противодействия коррупции «обещание взятки» 

подразумевает наличие договоренности между взяткодателем и 

взяткополучателем, в то время как «предложение взятки» не подразумевает 

такой договоренности. 
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10) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и др. 

 

3. Обязанность руководства юридического лица разъяснять его 

работникам порядок соблюдения ограничений и запретов, в части 

совершения действий в интересах юридического лица.  

Осуществление указанной профилактической меры возможно 

посредством проведения различного рода собраний в организациях по 

вопросам информирования о нормах поведения сотрудников, которыми им 

надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

 

4. Обязанность служащих и работников организаций уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений. 

Достижение соответствующего результата в отмеченном направлении 

возможно посредством проведения бесед руководством организаций, в 

процессе которых служащим и работникам следует разъяснять порядок 

уведомления служащим и работником о фактах склонения к совершению 

коррупционного правонарушения, а также варианты их поведения в 

сложившейся ситуации. 

 

5. Внедрение стандартов поведения субъектов, наделенных 

возможностью выступать в интересах юридического лица и введение 

внутреннего контроля организации. 

Внедрение в жизнь указанной профилактической меры возможно с 

помощью закрепления ограничений, запретов и обязанностей субъектов, 

наделенных возможностью действовать в интересах юридического лица, в 

локальных правовых актах организаций, а также определению в организации 
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подразделения или лица, ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений, наделив его полномочиями разработки конкретных 

антикоррупционных мероприятий с учетом специфики деятельности 

организации. 

 

Заключение 

 

Рекомендации предусматривают примерный перечень механизмов 

антикоррупционных мероприятий, которые рекомендуется включить в 

антикоррупционную политику организации.  

 

 

 


