
Северо-Каспийская межрайонная природоохранная прокуратура 

разъясняет законодательство о противодействии коррупции. 

Борьба с коррупцией провозглашена Президентом Российской 

Федерации одним из главных направлений деятельности 

правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений нашли отражение в положениях Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

В настоящем законе понятие коррупции определено, как 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Другой гранью коррупции является совершение приведенных выше 

действий от имени или в интересах юридического лица. 

За совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для коррупционных правонарушений, Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» (статьей 14) предусмотрена 

возможность применения к юридическим лицам мер ответственности. 

Данная норма конкретизирована в статье 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), 

предусматривающей административную ответственность юридических лиц 

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Под незаконным вознаграждением от имени юридического лица 

понимается незаконная 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. 

За совершение как одного, так и совокупности приведенных выше 

действий юридическому лицу грозит штраф, размер которого зависит от 

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. При этом сумма штрафа не может быть менее одного 

миллиона рублей (часть 1 статьи 19.28 КоАП РФ) 

В случае, если приведенные выше действия были совершены в 

крупном размере (то есть в сумме свыше миллиона, но не более 20 

миллионов рублей) или особо крупном размере (в сумме свыше 20 

миллионов рублей) размер штрафа для юридических лиц возрастет и будет 

составлять не менее 20 и 100 миллионов рублей соответственно. 

Полномочия на возбуждение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, предоставлены 

должностным лицам органов прокуратуры. 
 

 


