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Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

коррупция представляет собой 
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, а также 
совершение вышеперечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.



Виды и содержание статей 
связанных  с  коррупцией:

• — статья 5.19 «Использование 
незаконной материальной поддержки 
при финансировании избирательной 
кампании, кампании референдума»;

• — статья 5.20 «Незаконное 
финансирование избирательной 
кампании, кампании референдума, 
оказание запрещенной законом 
материальной поддержки, связанные с 
проведением выборов, референдума 
выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров бесплатно или по 
необоснованно заниженным 
(завышенным) расценкам»;

• — статья 15.14 «Нецелевое 
использование бюджетных средств и 
средств государственных 
внебюджетных фондов»;

— статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников 
референдума либо осуществление в период 
избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах»;
— статья 5.17 «Непредоставление или 
неопубликование отчета, сведений о поступлении и 
расходовании средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, референдума» (в случае 
совершения соответствующего деяния путем 
подкупа);
— статья 5.18 «Незаконное использование денежных 
средств при финансировании избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников 
референдума»;



• к коррупционным административным правонарушениям 
относятся деяния, ответственность за которые 
предусмотрена законами субъектов Российской 
Федерации, при условии наличия в них признаков 
коррупции. Несколько составов, имеющих 
коррупционную природу, содержится в Кодексе города 
Москвы об административных правонарушениях (далее 
— КоАП г. Москвы)5. К числу таковых относится ст. 7.2 
«Нарушение правил проведения архитектурных и 
градостроительных конкурсов» КоАП г. Москвы (в случае 
совершения соответствующего деяния путем подкупа).



1. Правовые основания привлечения к 
административной ответственности 
юридических лиц.

Возможность привлечения юридических лиц к 
ответственности за коррупционные 

правонарушения предусмотрена Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (ст. 14), согласно 
которому 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.



• Состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ, 
образуют 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 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.



Административная ответственность 

• Специальная административная ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений установлена двумя статьями 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Одна из них 
– ст. 19.28 КоАП РФ - предусматривает ответственность 
исключительно для юридических лиц. Так, указанная статья 
предусматривает ответственность за незаконное вознаграждение 
от имени и в интересах юридического лица. Максимальный 
размер штрафа для юридического лица за данное 
правонарушение составляет 100-кратная сумма вознаграждения, 
но не менее 100 млн. (в случае передачи вознаграждения в 
размере более 20 млн. рублей).



Юридическое лицо освобождается от административной 
ответственности за вышеуказанное правонарушение, 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.

Дела о коррупционных административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП 
РФ, возбуждаются исключительно прокурором.ё
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