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Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

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 

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, - 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 570-ФЗ) 

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 
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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. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 

201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается 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. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать 

миллионов рублей. 

5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей 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. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 298-ФЗ) 

6. Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, не распространяется 

на административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных 

должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при 

осуществлении коммерческих сделок. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 298-ФЗ) 

 

 

consultantplus://offline/ref=BBDE6D1D02C0503D3D9368364AB9809F3F9A8A2FB6FAC001CFB328CF865C6F35AFE8E3772091BAA9DBD673BE8EE4D465FC264A92b4R7K
consultantplus://offline/ref=BBDE6D1D02C0503D3D9368364AB9809F3F9A8A2FB6FAC001CFB328CF865C6F35AFE8E373229BE6FF9D882AEFCCAFD967E43A4A9150E8D2B8b8REK
consultantplus://offline/ref=BBDE6D1D02C0503D3D9368364AB9809F3F9A8A2FB6FAC001CFB328CF865C6F35AFE8E3732298E6F99A882AEFCCAFD967E43A4A9150E8D2B8b8REK
consultantplus://offline/ref=BBDE6D1D02C0503D3D9368364AB9809F3F9A8A2FB6FAC001CFB328CF865C6F35AFE8E3732298E6F99A882AEFCCAFD967E43A4A9150E8D2B8b8REK
consultantplus://offline/ref=BBDE6D1D02C0503D3D9368364AB9809F3F9B8B2FB7F8C001CFB328CF865C6F35AFE8E373229AEEF99F882AEFCCAFD967E43A4A9150E8D2B8b8REK
consultantplus://offline/ref=BBDE6D1D02C0503D3D9368364AB9809F3F9B8B2FB7F8C001CFB328CF865C6F35AFE8E373229AEEF99D882AEFCCAFD967E43A4A9150E8D2B8b8REK


Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на 

условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 

гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, 

замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  
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