
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица 

1. 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 
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, - 

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. 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, 

указанные в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации: 

• лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 



функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации; 

• лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов; 

• лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или 
уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов. 

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. 

• 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. 

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. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г. (далее – Обзор), даны 
разъяснения по вопросу возможности привлечения юридического лица к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, до вступления в 
законную силу обвинительного приговора в отношении физического лица, 
действовавшего от его имени или в его интересах, а также в случае отказа 
должностного лица принять деньги, ценные бумаги, иное имущество, 
предлагаемые от имени или в интересах юридического лица за совершение 
им в интересах данного юридического лица действия (бездействие), 
связанного с занимаемым этим должностным лицом служебным 
положением. 
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По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 
Федерального закона от № 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в 
названном Обзоре пришел к выводу, что действующее законодательство не 
исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в 
отношении физического лица (например, по статья 291 УК РФ - дача взятки) 
и дела об административном правонарушении в отношении юридического 
лица по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо. 

 
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 

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 № 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. 

В Обзоре1 рассмотрен вопрос образует ли объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП 
РФ, несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) обязанности 
сообщить о заключении трудового договора, а также гражданско-правового 
договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным 
служащим. 

Так,  в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования 
антикоррупционного законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона № 273-ФЗ», 
распространяются на лиц, замещавших должности федеральной 
государственной службы, включенные в раздел I или раздел II Перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  10 апреля 2013 г.) 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень должностей, 
утвержденный руководителем федерального государственного органа в 
соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, утверждаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ лежит обязанность при заключении с такими 
лицами указанных выше договоров на протяжении двух лет после их 
увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать в 
десятидневный срок о заключении договоров представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту их службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом статьей 12 
Федерального закона № 273-ФЗ не ставит обязанность работодателя 
сообщить о заключении названных выше договоров в зависимость от того, 
замещал ли бывший государственный гражданский или муниципальный 
служащий должность, включающую функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией. 
Критерием необходимости сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) о приеме на работу вышеуказанного гражданина является 
включение ранее замещаемой гражданином должности в соответствующий 
перечень. 

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в отношении бывшего государственного или муниципального 
служащего, замещавшего должность, включенную в указанные выше 
перечни, образует объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, 
входили ли в должностные обязанности государственного или 
муниципального служащего функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией, заключившей с ним 
трудовой договор (независимо от размера оплаты труда) и (или) гражданско-
правовой договор (договоры), стоимость выполнения работ (оказание услуг) 
по которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч рублей. 
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