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ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

О ЧЁМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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• В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции. 

• Данная обязанность распространяется на все организации вне 
зависимости от их форм собственности, в том числе на добывающие 
компании. 

• Отсутствие системы порождает риски для компаний, связанные с 
привлечением их к ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП 
РФ (минимальный штраф по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ – 20 млн. руб., по ч. 
3 ст. 19.28 КоАП РФ – 100 млн. руб.) и попадании в Реестр 
Генпрокуратуры РФ.

• Настоящая брошюра посвящена вопросу, что должны сделать 
добывающие компании в области предупреждения коррупции.



КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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• По сути ст. 19.28 «Назаконное вознаграждение от имени 
юридического лица» КоАП РФ борется со взятками. Но если 
субъектами уголовных взяток (ст. 291, 291.2, подп. ст. 204, ст. 204.2 УК 
РФ) являются физические лиц, то субъектами административного 
правонарушения по КоАП РФ выступают юридические лица.

• И в этой ситуации становится важным отделить случай, когда дающий 
взятку действует санкционированно в интересах организации,  от 
прочих ситуаций, в которых только он и должен нести 
ответственность.

• Для разделения таких случаев и нужно внедрять на предприятиях 
антикоррупционную систему, то есть принимать набор мер по 
противодействую коррупции.

ВИДЫ АНТИКОРРУПЦИОНЫХ МЕР
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• определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений

• сотрудничество организации с правоохранительными органами

• разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации 

• принятие кодекса этики и служебного поведения работников

• предотвращение и урегулирование конфликта интересов

• недопущение составления недостоверной отчетности и 
использования поддельных документов

• введение антикоррупционных положений в трудовые договоры

• введение в гражданско-правовые договоры антикоррупционных 
оговорок.



ВИДЫ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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• Принятие перечисленных мер предполагает разработку компанией 
следующих документов, которые в совокупности образуют 
антикоррупционную систему:

– положение о комиссии по противодействию коррупции

– антикоррупционная политика

– кодекс этики и служебного поведения работников

– положение по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов

– порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников организаций к совершению 
коррупционных правонарушений.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СИСТЕМА НЕОБЯЗАТЕЛЬНА
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• Как видно из состава ст. 19.28 КоАП, она не предусматривает 
ответственность за само отсутствие внутри компаний 
антикоррупционной системы, то есть за непринятие определенных 
превентивных антикоррупционных мер. 

• Однако отсутствие такой системы многократно усложняет 
доказывание отсутствия вины компании в самостоятельных 
коррупционных действиях своих сотрудников. 

• Например, АО «Иркутскгеофизика» привлекли к ответственности и 
оштрафовали на 500 000 руб. за дачу взятки водителем служебной 
машины сотруднику ГИБДД за несоставление протокола о нарушении 
ПДД - движение транспортного средства с превышением допустимых 
габаритов (пост. мирового судьи судебного участка № 61 г. Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия) от 08.05.2018 по делу № 5-198/2018).
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ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

• Эколог ООО «Грин Лайн» дал взятку представителю лесничества за 
проведение отводов лесосек и составлением лесных деклараций с 
заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и 
породном составе древесины на арендуемом Обществом лесном 
участке (штраф 10 млн. руб.) (постановление Верховного Суда 
Республики Карелия от 08.11.2018 по делу № 4А-340/2018)

• Генеральный директор ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» дал 
взятку сотрудникам Росприроднадзора за смягчение вида и размера 
административной ответственности по экологическим нарушениям 
(суд снизил штраф ниже низшего предела до 500 000 руб.) 
(постановление мирового судьи судебного участка № 3 Волжского 
района г. Саратова по делу № 5-347/2019 от 15.04.2019).
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