
О практике привлечения к административной 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений  



Не только незаконная передача, 
но и предложение или обещание 
вознаграждения должностному 

лицу за его действия 
(бездействия) в интересах 

юридического лица 

Штраф до 100 

миллионов рублей 

Статья 19.28. Незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица 
Статья 19.29. Незаконное 
привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг 
государственного или 
муниципального служащего либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего 

Ответственность наступает, как 
правило, за неисполнение 
обязанности работодателя 

уведомить о приеме на работу 
бывшего государственного 

(муниципального) служащего 

Штраф до 500 тысяч 

рублей 



Налажено межведомственное взаимодействие с органами власти 
города: информация об уволенных государственных служащих 
оперативно поступает в распоряжение прокуратуры города.  

Эффективно реализует свой потенциал созданная в прокуратуре 
города межведомственная рабочая группы по вопросам борьбы с 

коррупцией (распоряжение прокурора города от 01.08.2012) 

С 2016 года осуществляется сверка административных дел 
с обвинительными приговорами суда по соответствующим 
статьям УК РФ, а также решениями суда, органов 
предварительного расследования о прекращении 
уголовных дел 

С 2015 года аккумулируется информация правоохранительных и 
контролирующих органов о совершении подкупа должностных лиц 
в интересах организаций, добытая в рамках оперативной, 
процессуальной и контрольной деятельности 



Всего по статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ к административной 

ответственности за 2014-2018 гг. 

привлечено 1 211 виновных лиц 

2014 год 

2015 год 

2016 год 
2017 год 2018 год 

Привлечено 
80 лиц 

 
Штрафы на 

сумму 
 14,4 млн 
рублей 

Привлечено 
183 лица 

 
Штрафы на 

сумму 
 52,6 млн 
рублей 

Привлечено 
250 лиц 

 
Штрафы на 

сумму 
 67,3 млн 
рублей 

Привлечено 
295 лиц 

 
Штрафы на 

сумму 
 67,9млн 
рублей 

Привлечено 
403 лица 

 
Штрафы на 

сумму 
 60,6 млн 
рублей 

Всего по статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ за 2014-2018 гг.  

судами назначено 262,7 млн рублей 
 административных штрафов 



Фактическое взыскание назначенных административных  

штрафов в бюджет 

В аппарате прокуратуры города ведется 
реестр дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 19.28 и 19.29 КоАП РФ 

Информация о проведенных организационных 
мероприятиях доведена до руководства 
Московского городского суда и судейского 
корпуса 

В УФССП России по г. Москве определен 
специализированный отдел, 
осуществляющий принудительное 
взыскание штрафов по статьям 19.28 и 19.29 
КоАП РФ 

Надзор за законностью в деятельности 
специализированного отдела закреплен за 
прокурором Северо-Западного 
административного округа г. Москвы  



 
В 2018-1 полугодии 2019 гг. по статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ 

по материалам прокуроров к административной 
ответственности привлечено 600 лиц 

 

Сумма назначенных 
штрафов превысила 70 

миллионов рублей 

Фактическое взыскание 
составило 100%:  

в бюджет поступило более 70 
миллионов рублей 
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