
♦ Административная ответственность за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ. 

Коррупция – это 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, совершение таких деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

Ст. 19.28 КоАП РФ является специальным составом, который 

применяется к  строго определенным субъектам – юрлицам любой формы 

собственности. Как правило, ответственность предприятия по КоАП РФ 

наступает одновременно с уголовным преследованием в отношении 

должностного лица, получившего денежные средства или услуги. Однако ст. 

19.28 КоАП РФ может применяться без возбуждения процедуры по УК РФ, 

если получатель взятки добровольно сообщит о преступлении. 

В состав признаков проступка по ст. 19.28 КоАП РФ входят: 

 санкции последуют не только за противоправную передачу, но и 

обещание передачи денег или иных имущественных активов, либо оказания 

услуг от имени предприятия или в его интересах; 

 размер передаваемых ценностей повлияет на выбор одной из частей 

рассматриваемой нормы, так как крупные или особо крупные суммы взятки 

значительно увеличивают административный штраф. 

 ответственность наступает за денежное вознаграждение, переданное 

должностному лицу, которое должно совершить действия или сознательно 

воздержаться от них в интересах предприятия. 

 

Ответственность по статье 19.28 КоАП РФ. 

1. Незаконные передача, предложение или обещание 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 
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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. 

2. 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. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере,  

► влекут наложение административного штрафа 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  
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