
ПАМЯТКА
Ответственность юридических лиц 
за коррупционный правонарушения

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 
закона "О противодействии коррупции". В соответствии с данной статьей, 
если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное 
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 
распространяются на иностранные юридические лица.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об 'административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (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 цоложением, влечет 
наложение на юридическое лицо административного штрафа).

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи 
неправомерные действия могут привести к наложению на организацию 
административной ответственности, предусмотренной данной статьей. 
Судебная практика показывает, что обычно такими лицами становятся 
руководители организаций.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 
государственного (муниципального) служащего



-

доступа работников к тексту политики (размещение 
его на сайте организации).
Провести обучение работников . организации 
внедряемым стандартам поведения,1 правилам и 
процедурам.

Реализация
предусмотренных

политикой
антикоррупционных

мер

Поддержка антикоррупционных мероприятий и 
инициатив руководством организации. Руководитель 
организации, с одной стороны, должен 
демонстрировать личный пример соблюдения 
антикоррупционных стандартов поведения, а с другой 
стороны, выступать гарантом выполнения в 
организации антикоррупционных правил и процедур.

Анализ применения 
ант икорруп ционной 

политики и, при 
необходимости, ее 

пересмотр

Осуществение регулярного мониторинга хода и 
эффективности реализации антикоррупционной 
политики (ежегодное предоставление должностным 
лицом руководству организации отчет по 
предупреждению и противодействию коррупции).
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 
эффективности реализуемых антикоррупционных 
мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную 
политику изменения и дополнения.
Пересмотр принятой антикоррупционной политики может 
проводиться и в иных случаях, таких как внесение изменений в 
ТК РФ и законодательство о противодействии коррупции, 
изменение организационно-правовой формы организации и т.д.

Содержание антикоррупционной политики организации 
определяется спецификой этой организации 

и особенностями условий, в которых она функционирует



АЛГОРИТМ
РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ОРГАНИЗАЦИИ

Этапы разработки 
и реализации 

антикоррупционной 
политики:

-  разработка проекта антикоррупционной политики;
- согласование проекта и его утверждение;

информирование работников о принятой в 
организации антикоррупционной политике;

реализация предусмотренных политикой 
антикоррупционных мер;
- анализ применения антикоррупционной политики и, 
при необходимости, ее пересмотр.

Разработка
проекта

антикоррупционной
политики

Разработчиком антикоррупционной политики может 
выступать должностное лицо или структурное 
подразделение организации, на которое планируется 
возложить функции по .профилактике и 
противодействию коррупции.
Помимо лиц, непосредственно ответственных за 
разработку проекта антикоррупционной политики, 
рекомендуется активно привлекать к его обсуждению 
широкий круг работников организации.
Обеспечение информирования работников о 
возможности участия в подготовке проекта.
Проведение очных обсуждений и консультаций.

Согласование 
проекта и его 
утверждение

Согласование Проекта антикоррупционной политики, 
подготовленный с учетом поступивших предложений 
и замечаний, с кадровым и юридическим 
подразделениями организации, представителями 
работников, представление его руководству 
организации.
Утверждение руководством организации итоговой 
версии проекта.
Принятие политики в форме локального 
нормативного акта обеспечит обязательность ее 
соблюдения всеми работниками организации.
Включения данных требований политики в трудовые 
договоры в качестве обязанности работников.

Информирование 
работников о 

принятой в 
организации 

антикоррупционной 
политике

Доведение утвержденной антикоррупционной 
политики организации до сведения всех работников 
организации, в том числе посредством оповещения по 
электронной почте.
Организация ознакомления с политикой работников, 
принимаемых на работу в организацию, под роспись.
Обеспечение возможности беспрепятственного


