
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках правового просвещения работников предприятии и организаций, 
взаимодействия с общественностью и разъяснению законодательства 

в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 02.08.2018 № 471 «Об 
организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы 

по правовому просвещению и правовому информированию» 

Прокуратура разъясняет: 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее — Закон) закреплены правовые основы юридической ответственности лиц за 
коррупционные правонарушения. 

В соответствии со статьей 13 Закона граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений 
предусмотрена ст. ст. 291, 291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Уголовное законодательство предусматривает наказание за коммерческий подкуп, 
дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве штрафы в размере до 
100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 миллионов рублей, 
что является основным видом санкции за преступления коррупционной направленности. 

Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой в 
отношении юридических лиц за причастность к коррупции, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусматривает административную 
ответственность юридических лиц за совершение коррупционного правонарушения (ст. 
19.28 КоАП РФ). 
Возможность привлечения юридических лиц к ответственности за коррупционные 
правонарушения установлена ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», согласно которой 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. 
В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ административная ответственность 
наступает за незаконные передачу, 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. 
За совершение указанного административного правонарушения предусмотрен 
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. 
Действия, совершенные в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), 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. 
Совершенные в особо крупном размере, - административный штраф 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. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, за 
правонарушения, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ составляет шесть лет со дня 
совершения административного правонарушения. 

Возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
19.28 КоАП РФ, является исключительной компетенцией прокурора. Иные 
должностные лица такими полномочиями не наделены. 

 
 
 
 
 
Информация подготовлена помощником прокурора А.А. Власовой 

 


