
Административная ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

 

 9 декабря провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 

Международным днем борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 

г. в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против 

коррупции. Этот день обязывает государства - члены ООН 

информировать общественность о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции. 

Коррупция остается одной из системных угроз безопасности 

России. Ее своевременное предупреждение, выявление, устранение 

причин и условий коррупционных правонарушений, минимизация и 

ликвидация их последствий - важнейшие задачи деятельности 

прокуратуры   Троицко-Печорского района. 

Правовая составляющая этой работы динамично развивается и 

закреплена в положениях Конституции РФ, федеральных законов, 

Национальной стратегии противодействия коррупции и подзаконных 

актов, основанных на принципах и нормах международного права. 

Еще в 2008 году в действие введена статья 19.28 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, которая 

устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

Под такими действиями понимается, например, незаконные 

передача, предложение или обещание 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 действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 

положением. 

В случае выявления таких фактов юридическое лицо может быть 

привлечено к административной ответственности в виде 

административного штрафа с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

Статья 19.28 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации не устанавливает перечень лиц, чьи 

неправомерные действия могут привести к привлечению организации к 

административной ответственности, предусмотренной данной статьей: 

чаще всего такими лицами становятся руководители организаций. Вместе 

с тем нередки случаи, когда своими противоправными действиями 
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неприятности на юридическое лицо навлекают и иные работники 

(например, заместитель руководителя, начальник цеха, водитель, др.). 

Юридическое лицо может быть освобождено от административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное 

вышеназванной статьей, 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. 

Принятие максимально возможных мер по борьбе с коррупцией не 

только является обязанностью работодателя, но и отвечает его интересам. 


