
Разъяснение на сайт прокуратуры области 

Расширен круг субъектов, привлекаемых к ответственности по статье 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 570-ФЗ внесены и вступили в силу с 

08.01.2019 изменения в ст. 19.28 КоАП РФ. 

Расширена диспозиция статьи 19.28 КоАП в целях обеспечения 

возможности привлечения юридических лиц к административной 

ответственности в случае, когда противоправные деяния совершаются не только 

от имени или в интересах данного юридического лица, но и в интересах 

юридических лиц, связанных с ним, которыми могут являться аффилированные 

лица, дочерние общества и т.п., в частности, предусмотрена возможность 

привлечения к ответственности не только тех, кто передает, предлагает или 

обещает незаконное вознаграждение в собственных интересах или от своего 

имени, но и тех, кто совершает нарушение в интересах связанных с ними 

организаций. 

Также уточнен круг лиц, выступающих на стороне взяткополучателя. 

Согласно новой редакции ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ 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, 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 
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