
Статистические данные 

по коррупционным преступлениям: 

 
Анализ практики применения 

положений статьи 19.28 КоАП РФ 

судьями судов общей юрисдикции 

Российской Федерации показывает 

следующее: 

 
За период с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2018 года судьями судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

было рассмотрено 1363 дела данной 

категории: 

в 2017 году - 603 дела по части 1, 57 

дел по части 2, 14 дел по части 3;  

в 2018 году - 607 дел по части 1, 74 

дела по части 2 и 8 дел по части 3;  

в 2019 году - 431 дело по части 1, 46 

дел по части 2 и 8 дел по части 3. 
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Шесть международных принципов 

в основе антикоррупционных 

процедур: 
Принцип 1. Пропорциональность процедур.  
Применяемые процедуры должны соответствовать уровню 

риска, с которым сталкивается компания, ее масштабам и характеру 

бизнеса.  

При этом термином "процедуры" охватываются как политики 

компании по предотвращению взяточничества, так и процедуры по 

имплементации политик. Процедуры должны быть понятными, 

эффективными и практически исполнимыми. 

Принцип 2. Обязанности высшего руководства.  
Суть принципа заключается в том, что высший менеджмент и 

владельцы компании обязаны принимать меры по предотвращению 

взяточничества со стороны ассоциированных с компанией лиц и 

способствовать созданию в компании культуры, при которой 

взяточничество неприемлемо ни при каких условиях. От отношения 

к взяточничеству высшего руководства компании во многом 

зависит, как поведут себя сотрудники, если столкнутся с 

предложением дачи или получения взятки. 

Кроме того, в компании должен существовать механизм 

доведения сотрудниками до высшего руководства информации о 

фактах взяточничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принцип 3. Оценка риска. Компания должна проводить 

оценку потенциальных внутренних и внешних рисков 

взяточничества со стороны ассоциированных с ней лиц. Оценка 

риска должна осуществляться периодически, а ее результаты 

документально фиксироваться. 

Принцип 4. Дью дилидженс (должная осмотрительность). 
Компания должна применять процедуры должной 

осмотрительности в отношении лиц, которые действуют от имени 

или по поручению компании в целях снижения риска вовлечения во 

взяточничество. Степень проверки зависит от оценки уровня риска. 

Например, работа с новым партнером в юрисдикции с высоким 

уровнем риска требует его углубленной проверки. 

Принцип 5. Коммуникации (включая обучение). Реализация 

принципа коммуникации предполагает необходимость обеспечить 

доступность информации об антикоррупционной политике 

компании как среди сотрудников, так и для внешних партнеров, а 

также проведение обучения. 

Принцип 6. Мониторинг процедур. Компании должны 

осуществлять регулярный мониторинг антикоррупционных 

процедур и при необходимости вносить изменения. Необходимо 

предусмотреть регулярную отчетность по применению процедур и 

оценку эффективности их применения. 

 


