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ст. 19.28 КоАП РФ

Введение
Практика применения ст. 19.28 КоАП РФ (“незаконное вознаграждение от имени
юридического лица”) привлекает пристальное внимание многих международных
компаний, работающих в России.
В первую очередь это связано с
применимыми к этим компаниям
стандартами противодействия
коррупции, предусмотренными
зарубежным антикоррупционным
законодательством, в частности,
Законом США 1977 года о борьбе с
практикой коррупции за рубежом (US
Foreign Corrupt Practices Act 1977) и
Законом Великобритании о борьбе со
взяточничеством (UK Bribery Act 2010).
Активное экстра-территориальное
применение этих законов
зарубежными правоохранительными
органами заставляет компании
очень внимательно относиться к их
соблюдению. При определенных
обстоятельствах нормы указанных
законов могут быть применены
также и в отношении коррупционных
правонарушений, совершенных в

России / российскими компаниями за
рубежом, независимо от правовых
последствий по российскому праву.
Сам факт привлечения компании к
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ
может при определенных условиях
создавать дополнительные риски
ответственности в зарубежных
странах. Это связано с тем, что
информация о нарушениях ст.
19.28 КоАП РФ во многих случаях
доступна публично и может
попасть в поле зрения иностранных
правоохранительных органов, в
частности, из следующих источников:
•	сайт Генеральной прокуратуры,
которая публикует реестр
юридических лиц, привлеченных к
административной ответственности
за незаконное вознаграждение.1.

Ежегодный рост случаев привлечения к ответственности
согласно данным Судебного департамента
2013
2014

242 случая

2015

431 случай

2016

430 случаев

2017
2018
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164 случая

477 случаев
471 случай

Данный реестр содержит
информацию о юридических лицах,
привлеченных к ответственности по
ст. 19.28 КоАП РФ на территории
Российской Федерации, а также
реквизиты дела – информацию
о суде, вынесшем судебный акт,
номер дела и дату вынесения
судебного акта;
•

с айты судов, вынесших судебные
акты по ст. 19.28 КоАП РФ;

•	сайты органов прокуратуры и
средств массовой информации,
публикующих информацию о
возбуждении дел и о привлечении
компаний к ответственности по ст.
19.28 КоАП РФ.
Чтобы снизить риски, связанные
с коррупционными нарушениями,
компании инвестируют значительные
денежные средства в создание
универсальных систем внутреннего
контроля, направленных на соблюдение
законодательства о противодействии
коррупции (т.н. системы комплаенсконтролей). Эффективные системы
такого рода должны учитывать в том
числе региональную и страновую
специфику коррупционных нарушений.
Одним из наиболее ценных источников
сведений об этой специфике и является
судебная практика применения ст. 19.28
КоАП РФ.

Следует отметить, что организации,
привлеченные к ответственности по ст.
19.28 КоАП РФ, в течение некоторого
времени не имеют права участвовать
в государственных закупках.
Государственные закупки традиционно
составляют важнейшую часть
российской экономики и обеспечивают
работой многие предприятия.
Для них отстранение от участия в
государственных закупках может
повлечь существенное сокращение
бизнеса, поэтому им крайне важно
минимизировать риски нарушения ст.
19.28 КоАП РФ.
По официальной статистике Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, начиная с

2013 года наблюдается устойчивый
рост случаев привлечения компаний
к ответственности по ст. 19.28 КоАП
РФ – с 164 обвинений в 2013 году до
471 обвинений в 2018 году. Общая
сумма штрафов также выросла с 228
020 000 рублей в 2013 году до 691 050
283 рублей в 2018 году. Мы ожидаем
продолжения роста этих показателей в
предстоящие годы.
Согласно реестру Генеральной
прокуратуры в 2018 году было 383
дела, в которых юридические лица
были привлечены к ответственности по
ст. 19.28 КоАП РФ. Эти дела2. и стали
предметом настоящего исследования.

Представленный ниже отчет охватывает
правоприменительную практику за
2018 год, поскольку именно за этот год
в открытом доступе имеется самая
последняя и полная подборка судебных
решений. Реестр юридических лиц,
привлеченных к административной
ответственности за незаконное
вознаграждение в 2019 году, уже
доступен на сайте Генеральной
прокуратуры, однако он продолжает
пополняться новыми делами по мере их
рассмотрения. По нашим наблюдениям,
дела появляются в реестре с некоторой
задержкой, поэтому ожидаем, что реестр
за 2019 год будет в большей части
сформирован уже в 2020 году.

Статистика Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации
Реестр юридических лиц, привлеченных к административной
ответственности за незаконное вознаграждение в 2018 году

471

Общее число юридических лиц, признанных
виновными по ст. 19.28 КоАП РФ из них: В реестре
указано – 383 дела (81%), из них:
10.2%

дел, по которым судебные
решения общедоступны;

10.9%

дел, по которым
информация доступна
только в сообщениях
средств массовой
информации;
78.9%

дел, по которым в
публичном доступе
отсутствует какая–либо
информация

1.http://genproc.gov.ru/anticor/register–
of–illegal–remuneration/
2.См. инфографику о полноте
исследования. Объем
обнаруженной по каждому из дел
информации может отличаться, в
зависимости от источника.
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Коротко о ст.19.28 КоАП
Ст. 19.28 КоАП РФ
предусматривает
достаточно объемный
состав правонарушения.
Правонарушением является
в том числе обещание или
предложение незаконного
вознаграждения от имени или
в интересах юридического
лица или связанного с ним
юридического лица.
ст. 19.28 КоАП РФ
предусматривает следующий
состав правонарушений:
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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”

Ответственность по ст. 19.28
КоАП РФ может достигать 100–
кратной суммы взятки (в случае,
если сумма взятки превышает
20 миллионов рублей). Это
самые жесткие санкции,
предусмотренные КоАП РФ.
В ряде дел российские суды привлекали
компании к ответственности по ст. 19.28
КоАП РФ даже когда взяткодатель имел
весьма отдаленную связь с обвиняемым
юридическим лицом. Из буквы закона и
практики его применения следует, что
компания A может быть признана виновной
в нарушении ст. 19.28 КоАП РФ, даже
когда незаконное вознаграждение от ее
имени было предоставлено / предложено /
обещано работником компании B, если суд
посчитает, что этот работник действовал
в интересах (или от имени) компании A,
будь то в силу договора между этими
компаниями или по иным основаниям.
В целом этот подход соответствует
лучшим мировым практикам в сфере
антикоррупционного законодательства.
По нашему мнению, наиболее
перспективным способом защиты
компаний в делах по ст. 19.28 КоАП РФ
является ссылка на принятые ими меры
по предупреждению коррупции.
В соответствии со ст. 2.1 КоАП
РФ юридическое лицо могут
признать виновным в совершении
правонарушения только, если оно имело
возможность соблюсти закон, но не
предприняло все зависящие от него
меры, чтобы избежать нарушения.

Принятие компанией всех зависящих от
нее мер, по нашему мнению, заключается
во внедрении эффективной и надежной
системы комплаенс-контролей – мер по
предупреждению коррупции.
В соответствии со статьей
13.3 Федерального закона “О
противодействии коррупции” от
25.12.2008 №273–ФЗ организации
обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции.
Согласно п. 2 данной статьи меры по
предупреждению коррупции, принимаемые
в организации, могут включать:
1)	определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
2)	сотрудничество с
правоохранительными органами;
3)	разработку и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4)	принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации;
5)	выявление, предотвращение и
урегулирование конфликта интересов; и
6)	недопущение составления
недостоверной отчетности и
использования поддельных документов.

Министерство труда и социальной защиты
РФ подготовило и опубликовало ряд
документов рекомендательного характера
по вопросу противодействия коррупции
организациями, в т. ч. Методические
рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции. Эти
рекомендательные документы содержат
пояснения к законодательной базе с
учетом российского, международного
и зарубежного опыта и практические
рекомендации по внедрению в компаниях
систем комплаенс-контролей.
Анализ практики применения показывает,
что российские суды довольно часто не
учитывают принятые компанией меры по
предупреждению коррупции при оценке
вины компании.
В силу различных причин, дела, связанные
с крупным взяточничеством в бизнесе,
довольно редко попадают в поле зрения
правоохранительных органов.
В отсутствие крупных антикоррупционных
разбирательств единые подходы к
применению ст. 19.28 КоАП РФ пока
не сформированы, подчас выносятся
непредсказуемые решения, основанные
на своеобразном толковании норм закона.
Однако определенные тенденции все же
можно проследить.
Ниже представлен краткий анализ
практики применения ст. 19.28 КоАП РФ.
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Возбуждение производства
по ст. 19.28 КоАП РФ
Органы прокуратуры обладают исключительной компетенцией возбуждать
производство по ст. 19.28 КоАП РФ.
В большинстве случаев органы
прокуратуры получают информацию о
потенциальных правонарушениях из
материалов уголовных дел, поступивших
к ним от органов предварительного
расследования. В 2018 году российские
прокуроры в рамках своих полномочий
выявили правонарушения и возбудили по
ним производство по ст. 19.28 КоАП РФ
только примерно в 15% дел.

Уголовные и иные дела

85.4%

17.8%

14.6%

82.2%

информация
отсутствует

Компаниям следует иметь это в виду,
особенно когда они принимают решение
об обращении в правоохранительные
органы с заявлением об экономическом или
коррупционном преступлении, совершенном
внутри организации (например,
мошенничество, откаты со стороны
работников / агентов / дистрибьюторов).

Уголовные дела (% от 82,2%)

информация
доступна

Предложение / обещание
и передача незаконного
вознаграждения

Уголовное дело
В судебном
было возбуждено акте по ст. 19.28
до начала
КоАП РФ не
производства по
упоминается
ст. 19.28 КоАП РФ
о наличии
уголовного дела
Предложение / обещание
и передача незаконного
вознаграждения (% от 87,5%)
94.4%

12.5%

5.6%

87.5%

Примечательно, что российские
государственные и муниципальные служащие
обязаны информировать компетентные
органы о предложениях взятки:4.

Государственный или
муниципальный служащий
обязан уведомить
представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких–либо
лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.”
Дела по ст. 19.28 КоАП РФ, возбужденные
в связи с предложением / обещанием
незаконного вознаграждения, не могут
быть основаны на материалах уголовного
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информация
отсутствует

информация
доступна

дела, поскольку предложение / обещание
взятки не является уголовно–наказуемым
деянием. В этом смысле процент
административных дел, возбужденных
в связи с предложением / обещанием
незаконного вознаграждения (5,6%),
в определенной степени коррелирует
с процентом административных дел,
возбужденных без материалов уголовного
дела (15%).
Из некоторых судебных актов видно,
что государственный служащий,
получивший предложение взятки,
сообщил об этом предложении прокурору,

передача
незаконного
вознаграждения

предложение
/ обещание
незаконного
вознаграждения]

после чего снова встретился с лицом,
сделавшим предложение, имея при
себе записывающее устройство.
Встречаются также и дела, по которым
едва ли не единственным доказательством
предложения взятки, фигурирующим в
тексте судебного акта, было свидетельское
показание соответствующего
государственного служащего.

Пункт 1 Статьи 9 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ “О
противодействии коррупции”.
4.

Суммы незаконного
вознаграждения и их
получатели
В 2018 году в большинстве случаев организации были привлечены к
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ за сравнительно небольшие суммы
незаконного вознаграждения. Менее чем в 6% обвинительных дел сумма
незаконного вознаграждения превысила 1 000 000 рублей.
Это в определенной степени соотносится
со статистикой взяточничества по данным
Судебного департамента при Верховном
Суде РФ за тот же период, согласно
которой свыше 50% обвинительных
приговоров по делам о даче взятки
приходились на мелкие взятки, когда
сумма взятки была меньше 10 000
рублей.5. Учитывая общую тенденцию,
полагаем, что процентная доля мелких
взяток по административным делам,
скорее всего, увеличилась бы, если бы

в объем исследования попали сведения
по делам, информация о которых в
публичном доступе отсутствует.

Суммы незаконного
вознаграждения:

Суммы взяток (% от 69,7% за исключением дел, в которых
взятки представлялись в неденежной форме):

Посредством столь незначительного
размера незаконного вознаграждения
взяткодатели, как правило, пытаются
получить от государственных
и муниципальных служащих,
негосударственных контрагентов
незначительные или разовые
преференции, например, разрешение

3.4%

30.3%

от 3000 до
100 000 рублей
от 100 000 до
200 000 рублей
39.7%

10.5%
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информация
доступна

от 200 000 до
1 000 000 рублей
от 1 000 000 до
2 000 000 рублей

24.7%

информация
отсутствует

В 6% рассматриваемых дел взятки
предоставлялись в неденежной форме,
включая офисное оборудование, обед в
ресторане, бензин, торт, канцелярские
товары и т.д.

от 500 до
3000 рублей

2.2%

19.5%

69.7%

на проезд грузового транспорта с
превышением допустимой нагрузки
на ось, ускорение процесса разгрузки
железнодорожных составов или
отказ от вынесения штрафов за
другие незначительные
административные нарушения.

от 2 500 000 до
11 019 040 рублей]

Чаще всего компании были
привлечены к ответственности за
незаконное вознаграждение в адрес
работников полиции.6.
Среди наиболее частых получателей
незаконного вознаграждения, по

Самые распространенные случаи
дачи взяток

нашим наблюдениям, встречаются
также должностные лица различных
государственных органов, принимающих
в рамках своих полномочий решения
по государственным закупкам, а также
получатели коммерческого подкупа.

В число наиболее распространенных
получателей незаконного вознаграждения
в 2018 году, по данным нашего
исследования, входят также должностные
лица государственных органов субъектов
РФ и Федеральной службы судебных
приставов, а также работники Российских
железных дорог.

Главные получатели незаконного вознаграждения
(% от 87,2%)

12.8%

87.2%

информация
отсутствует

21.3%

14%

14%

8.7%

Полиция

Госзакупки

Получатели
коммерческого
подкупа

Государственные
органы
субъектов РФ

6.6%

6.6%

ФССП

Российские
железные
дороги

информация
доступна

Госзакупки – 14%, из них:
Больницы, медицинские
работники
(3% из всех имеющихся дел)

21.3%

Казенные учреждения
(2,2% из всех имеющихся дел)

14.9%

Министерство обороны
(1,8% из всех имеющихся дел)

12.8%

Федеральная служба
исполнения наказаний
(1,2% из всех имеющихся дел)

8.5%

Образовательные и научные
учреждения
(1,2% из всех имеющихся дел)

8.5%

В 2018 году не было ни одного дела,
в котором юридическое лицо было бы
привлечено к ответственности по ст.
19.28 КоАП РФ в связи с незаконным
вознаграждением иностранных должностных
лиц или дел, в которых компании обвинялись
бы в совершении правонарушения за
пределами территории РФ. Впрочем, мы не
сталкивались с подобными делами также и в
предыдущие годы.
5

http://www.cdep.ru/index php?id=150
К такому же выводу приходит и
Следственный комитет РФ https://
www.interfax.ru/russia/641447.

6.
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Отраслевое
распределение
Из практики видно, что
риски возбуждения дел
по ст. 19.28 КоАП РФ
распространены более
или менее равномерно
по различным
отраслям хозяйства.

Отраслевое распределение
дел по ст. 19.28 КоАП РФ:
27.9%

72.1%

информация
отсутствует
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информация
доступна

23.6%
услуги –
прочее

5.8%
алкоголь

2.5%

энергетика /
добывающая
промышленность

16.3%

11.2%

10.1%

5.4%

здравоохранение

5.4%

деревообрабатывающая
промышленность

3.1%

2.2%

2.2%

1.1%

строительство

легкая
промышленность

логистика /
таможня

товары
массового
потребления

торговля –
прочее

сельское
хозяйство

ИТ /
телекоммуникации

5.8%

тяжелая
промышленность

2.9%

сертификация
промышленной
безопасности

0.7%

вооруженные
силы

Региональное распределение
Ведущие отечественные и иностранные компании активно работают в российских
регионах. Инфографика ниже иллюстрирует риски привлечения к ответственности
по ст. 19.28 КоАП РФ в различных регионах.
Региональное распределение: регионы-лидеры по привлечению к
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в 2018 году:

Москва
(36 дел)
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Число регионов, в которых
отсутствуют дела по ст. 19.28
КоАП РФ
(11,2% от всех регионов)

Башкирия и
Саратовская область
(17 дел в каждой)

Приволжский
федеральный
округ

Федеральный
округ с
наибольшим
числом
обвинительных
постановлений
КоАП РФ
(24% от общего
числа дел)

Республика Коми
(14 дел)

СевероКавказский
федеральный
округ

Федеральный
округ с
наименьшим
числом
обвинительных
постановлений
(4,7% от общего
числа дел)]
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Способы защиты
Как отмечалось выше, мы считаем, что ссылка на наличие эффективной системы
комплаенс-контролей является наиболее перспективным способом защиты
компаний в делах по ст. 19.28 КоАП РФ. Во всяком случае, такой вывод, по нашему
мнению, следует из законодательного регулирования данного вопроса.
Но так ли считали российские
суды в 2018 году?
В 2018 году российские суды не
выработали единого подхода к
установлению вины юридического лица в
делах по статье 19.28 КоАП РФ.
В большинстве случаев (57% дел)
суды вообще не рассматривали вопрос
вины юридического лица. Отчасти это
можно объяснить тем обстоятельством,
что довольно часто в подобных делах
компании признавали вину, что делало
ненужным правовой анализ этого аспекта.
Отчасти это также можно объяснить и в
целом невысоким уровнем юридической
техники судебных актов, принимаемых
российскими мировыми судами.

Статистика по вопросу
установления вины:

В тех же случаях, когда суд рассматривал
вопрос вины, он довольно часто подменял
анализ вины простым цитированием
статьи 2.1 КоАП (26,9%). Иногда суды
также констатируют, что юридическое
лицо не предпринимало все зависящие
от него меры по предотвращению
правонарушения (17%). Однако даже
в таких случаях, как правило, суды не
указывают, какие меры все же были
приняты, почему их было недостаточно
и какие еще дополнительные меры
компания должна была предпринять,
чтобы избежать ответственности.
В 40 делах (13,2% дел) суды сделали
вывод, что правонарушение было
совершено потому, что компании не
принимали меры по предупреждению

коррупции. В качестве обоснования
такой позиции суды ссылались на то,
что если бы все меры были приняты, то
правонарушения бы не произошло. В
одном из дел московский мировой суд
установил факт принятия компанией
антикоррупционных мер, но пришел
к выводу, что эти меры не должны
учитываться и не имеют значения
для определения вины компании.
Фактически, в таких делах имело
место привлечение к ответственности,
независимо от виновности лица, т.е.
объективное вменение, что противоречит
базовым принципам российского
административного законодательства.

Подход судов к установлению вины (% от 76,8%):

23.2%

Виновность не
была предметом
рассмотрения

57%

Цитирование статьи 2.1
76.8%

информация
отсутствует
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информация
доступна

Компания не
предприняла все
зависящие от нее меры
для предотвращения
правонарушения

26.9%
17%

Статистика внушает некоторую тревогу.
Текущие тенденции могут привести к
формированию устойчивой судебной
практики, обесценивающей внедрение
системы комплаенс-контролей. При
таком подходе достижение целей
законодательного регулирования,
заложенных в ст. 19.28 КоАП РФ и ст.
13.3 ФЗ “О противодействии коррупции”,
невозможно. Похоже, что для достижения
этих целей при сохранении текущего
направления развития судебной практики
в ближайшем будущем потребуются
некоторые законодательные изменения
или разъяснения Верховного Суда.
Мы полагаем, что среди причин
формирования такой тенденции могут
быть в том числе следующие:
Во-первых, большинство компаний,
привлеченных к ответственности по
статье 19.28 КоАП РФ, скорее всего, не
имеют систем комплаенс-контролей и
поэтому не приводят этот аргумент в суде.
Вместо этого они пытаются отстаивать
позицию, что взяткодатель не был
уполномочен действовать от имени или
по поручению компании или действовал
в своих собственных интересах, а не в
интересах компании. Среди дел 2018
года мы не нашли ни одного, где бы этот

аргумент позволил компании избежать
ответственности или хотя бы снизить ее.
Во-вторых, в российских делах об
административных правонарушениях
суды в целом довольно часто готовы
принимать позицию органов прокуратуры,
за исключением случаев, когда она явно
не обоснована.
При этом прокуроры, как правило,
занимают жесткую обвинительную
позицию, поскольку успешный для них
исход дела позволяет им улучшать свои
служебные показатели.
К сожалению, (и особенно это касается
некоторых региональных мировых судов
и прокуроров), в некоторых случаях суды
и участвующие в деле представители
органов прокуратуры допускали ошибки
в толковании и применении ст. 19.28
КоАП РФ.
В-третьих, судебный акт, вынесенный
по административному делу в пользу
государственного органа судами низшей
инстанции, в целом имеет немного шансов
на пересмотр в вышестоящих судах.

контролей, очень вероятно, не поможет
компании избежать ответственности по ст.
19.28 КоАП РФ. В такой ситуации компания
должна приложить максимальные усилия,
чтобы убедить суд включить в текст
судебного акта подробное описание
принятых антикоррупционных мер.
Установленные и оцененные судом
обстоятельства наличия системы
комплаенс-контролей должны иметь
большее доказательственное значение
в рамках других разбирательств.
Например, они могут стать решающим
фактором при решении зарубежными
правоохранительными органами вопроса
о необходимости проведения проверки в
отношении компании.
С учетом изложенного, обеспечение
подробного изучения судом принятых
компанией мер по предупреждению
коррупции должно стать программойминимум для компаний, привлекаемых к
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ и
опасающихся негативных последствий в
зарубежных странах.

С учетом сказанного выше, даже
наличие эффективной и хорошо
задокументированной системы комплаенс-
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Штрафы
Как указывалось выше, суммы незаконного вознаграждения в рамках дел по
статье 19.28 КоАП РФ в большинстве случаев не превышают 1 000 000 рублей.
Это автоматически ограничивает размер налагаемых по таким делам штрафов
диапазоном от 1 000 000 до 20 000 000 рублей.
Статистика по штрафам:

14.9%

Сумма административного штрафа:
Менее 300 000 рублей

1.2%

500 000 рублей
От 520 000 до
700 000 рублей
85.1%

информация
отсутствует

информация
доступна

Как видно, довольно часто суды
назначают минимальные штрафы
и снижают их ниже установленного
минимума, принимая во внимание
некоторые смягчающие обстоятельства.
В 2018 году суды снизили штрафы ниже
низшего предела в 170 делах (52,1%
от всех дел, по которым имеется эта
информация). В большинстве случаев
такое снижение было формально
обосновано сложным финансовым
положением компании.
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47.5%
2.1%

1 000 000 рублей
От 1 100 000 до 2 000
000 рублей

42%
1%

10 000 000 рублей

2.8%

20 000 000 рублей

3.4%

Вместе с тем, как представляется,
довольно часто это лишь формальный
аргумент, применяемый судом в
обоснование своего решения. По нашим
наблюдениям, довольно часто суды
снижают штрафы в делах, в которых
компании признают свою вину. Тактически,
это способствует достижению своего
рода компромисса между органами
прокуратуры, судом и компанией, при
котором органы прокуратуры освобождены
от доказывания одного из элементов

состава правонарушения, а суды –
фактически освобождены от исследования
этого вопроса.
Лишь в 73 случаях из 170 суды
согласились снизить штраф ниже низшего
предела, без признания вины компанией.

Статистика по снижению ниже
минимума:

170

По 170 делам:

Дела, по которым штраф
был снижен ниже низшего
(52,1% от общего числа
в 326 дел, по которым
доступна эта информация)

81.2%

52.9%
47.1%

18.8%

52.1%

Информация
о причинах
снижения
отсутствует

81.2%

По 81,2 % дел, по которым штраф
был снижен ниже минимума:

Информация
доступна

Непризнание
вины

Нам не удалось найти дела за 2018 год, в
которых суд согласился уменьшить штраф
ниже низшего предела с учетом принятых
компанией антикоррупционных мер.

По 81,2 % дел штраф был снижен ниже минимума по
следующим основаниям (по некоторым делам штраф
был снижен по нескольким основаниям):

правонарушение
совершено в первый раз

Признание
вины

42.8%

применен принцип
пропорциональности и
добросовестности

2.2%

сложная финансовая
ситуация юридического
лица

2.2%
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Заключение
Изложенные выше особенности правоприменительной практики по ст. 19.28 КоАП
в 2018 году указывают на определенный дефицит целостности и системности в
борьбе с коррупцией в корпоративной среде. По нашему мнению, это временная
ситуация, характерная для этапа становления любого правового института.

Некоторые расхождения в векторах
законодательного регулирования
и правоприменительной практики
могут создавать своего рода
правовую неопределенность,
формировать у компаний
недостаточно внимательное
отношение к вопросу построения
систем комплаенс-контролей.
Такой вывод, на наш взгляд, был бы
совершенно неоправданным, создавал
бы для компаний дополнительные
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риски негативных последствий как в
России, так и за рубежом.
Как показывает опыт, в
подобных ситуациях компаниям
крайне желательно не просто
придерживаться законодательных
требований, но и разработать и
внедрить стандарты, превосходящие
требования закона.
Надеемся, что настоящий Отчет
будет полезен компаниям при
внедрении ими таких стандартов,

предоставив им материал для
совершенствования уже действующих
комплаенс-контролей и, возможно,
стимул для внедрения новых.

контакты
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«Бейкер Макензи» помогает клиентам достигать
успеха в условиях глобальной конкуренции на
мировом рынке.
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клиентов.
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