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Результаты работы прокуроров по привлечению к 
административной ответственности юридических лиц, совершивших 
коррупционные правонарушения, предусмотренные ст. 19.28 КоАП РФ,                  
в динамике:   

Показатели работы – ст. 19.28 КоАП РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Вынесено постановлений о возбуждении дел об 

административных правонарушениях 
407 479 503 

По постановлению прокурора привлечено лиц к адм.отв. 
356 427 464 

Сумма наложенных штрафов 611 млн. 

руб. 
654 млн. 

руб. 

950.8 млн. 

руб. 

Сумма взысканных штрафов 79 млн. 

руб. 
142.9 млн. 

руб. 

219.5 млн. 

руб. 

Например, органами прокуратуры Тюменской области установлено, что 

представителем, действующим по доверенности общества с ограниченной 

ответственностью, заместителю директора регионального отделения крупного 

российского банка предложено денежное вознаграждение в размере 21 млн. 

руб. за принятие заведомо незаконного решения об одобрении заявки на 

получение кредита на сумму 350 млн. руб. По данному факту в отношении 

юридического лица прокурором возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ. По результатам его 

рассмотрения судом ему назначено наказание в виде штрафа размере 100 млн. 

рублей. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства не 

допускается участие в государственных и муниципальных закупках тех 

юридических лиц, которые в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке были привлечены к административной ответственности по 

статье 19.28 КоАП РФ. 

В целях реализации данной нормы закона Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации сформирован и ведется реестр таких юридических лиц, 

который находится в открытом доступе на сайте Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. По состоянию на начало 2018 года реестр содержит 

сведения о более чем 1 300 юридических лицах, привлеченных к 

административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. 

Работа органов прокуратуры Российской Федерации по выявлению 

административных правонарушений коррупционной направленности и 

привлечению виновных лиц к административной ответственности продолжает 

совершенствоваться. 

Так, Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации, Министром внутренних дел 

Российской Федерации и директором Федеральной службы безопасности 
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