
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

610000, г. Киров 

ул. Володарского, 98 
 

+7 (8332) 64-87-32 

+7 (8332) 38-11-53 
 

prokuror@oblast.kirov.ru 

 
610000, г. Киров, 

ул. Карла Либкнехта, 88 
 

+7 (8332) 64-65-10 
 

lenin-kirov@bk.ru 

 

 

 
г. Киров 

2020 год 

РАЗЪЯСНЯЕТ 

Прокуратура  

Ленинского района 

города Кирова 

Коррупционные 

правонарушения в 

организациях   
ПРОКУРАТУРА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОКУРАТУРА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КИРОВА 

mailto:prokuror@oblast.kirov.ru
mailto:lenin-kirov@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предусмотрена ли ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений 

для организаций? 

Статьей 19.28 КоАП РФ установлена 

административная ответственность 

юридического лица за незаконные передачу, 

предложение или обещание от его имени или в 

его интересах 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 определенных действий 

(бездействия). 

Частями 2 и 3 данной статьи установлены 

квалифицирующие признаки совершения 

административного правонарушения в 

зависимости от размера незаконного 

вознаграждения. 

Санкция данной статья предусматривает 

штраф в размере до стократной суммы 

незаконно переданного имущества либо 

оказанных, обещанных или предложенных услуг 

с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

 

Коррупционные правонарушения в организациях   
 

 

Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального 

служащего с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», влечет установленную ст. 19.29 

КоАП РФ административную ответственность, в 

том числе юридического лица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие меры по предупреждению коррупции 

должны приниматься в организациях? 
 

Статья 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» обязывает организации 

разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

 

Законодателем установлен примерный 

перечень таких мер: определение подразделений 

или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, сотрудничество организации с 

правоохранительными органами, разработку и 

внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной 

работы организации, принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников организации, 

предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов, недопущение составления 

неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Содержание антикоррупционной политики 

конкретной организации определяется профилем ее 

работы, производственной отраслью и другими 

особенностями условий, в которых она 

функционирует. 

 
 

Всего по статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ к 

административной ответственности за 2014-

2018 гг. привлечено 1 211 виновных лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ за 

2014-2018 гг. судами назначено 262,7 млн рублей 

административных штрафов 

2015 

Привлечено  

183 лица 

Штрафы на 

сумму 52,6  млн 

рублей 

2016 

Привлечено  

250 лиц 

Штрафы на 

сумму 67,3 млн 

рублей 

2017 

Привлечено  

295 лиц 

Штрафы на 

сумму 67,9 млн 

рублей 

2018 

Привлечено  

403 лиц 

Штрафы на 

сумму 60, 6 млн 

рублей 


