
КОРРУПЦИЯ - это 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; совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического
 лица(ст. 1 Федерального закона от 25.12.
2008 № 273-ФЗ«О противодействии коррупции»).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ –
деятельность федеральных органов

государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов

местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций

и физических лиц в пределах их полном
очий:  по предупреждению коррупции,

в том числе по выявлению и послед
ующему устранению причин коррупции;

по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследо

ванию коррупционных правонарушений;
по минимизации и (или) ликвидации послед

ствий коррупционных правонарушений
(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

 – это как уголовно-наказуемые деяния
 (преступления), так и нарушения иной 

категории, за совершение которых 
предусмотрена административная,
 гражданско-правовая и дисципли

нарная ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

с. Труслейка



Ответственность юридических
лиц за коррупционные

правонарушения

В случае, если от имени или
интересах юридического лица
осуществляются организация,

подготовка и совершение
коррупционных правонарушений
или правонарушений, создающих

условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому

лицу могутбыть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством

Российской
Федерации, что не освобождает от

ответснности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое

лицо, и наоборот.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУ
ШЕНИЯ ПО КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ)

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ст. 19.28 КоАП РФ)
Незаконные передача, предложение

или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному

лицу, лицу, выполняющему управленчес
кие функции в коммерческой или иной

организации, иностранному должностно
му лицу либо должностному лицу

публичной международной организа
ции денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг

имущественного характера, предостав
ление имущественных прав за соверше

ние в интересах данного юридичес
кого лица должностным лицом, лицом,
выполняющим управленческие функ

ции в коммерческой или иной организа
ции, иностранным должностным лицом

либо должностным лицом публич
ной международной организации действия

(бездействие), связанного с занимаемым
ими служебным положением.

Минимальный размер административ
ного штрафа на юридическое лицо

по данной статье составляет 1 млн.руб.,
максимальный -  100 млн.рублей.
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