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Уважаемые коллеги! 
            Департамент образования, науки и молодежной политики Новгород-
ской области в целях реализации пункта 6.8 постановления Администрации 
Новгородской области от 3 августа 2009 года № 275 «О целевой программе 
противодействия коррупции в Новгородской области на 2009-2013 годы» 
направляет выдержку статьи 19.28 из Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.  
            Предлагает, в целях предотвращения совершения коррупционных пра-
вонарушений и привлечения к административной ответственности, провести 
информационно-разъяснительную работу по материалам данной статьи с ру-
ководителями образовательных учреждений, их заместителями, а также спе-
циалистами, чья профессиональная деятельность связана с повышенным 
риском возникновения коррупции. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
 
Руководитель департамента  
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Выдержка из Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
 
(в ред. Федерального закона 04.05.2011 N 97-ФЗ) 
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица 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, предостав-
ление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 
крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридца-
тикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в осо-
бо крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав. 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к 
статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается лю-
бое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в зако-
нодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностран-
ного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публич-
ного предприятия; под должностным лицом публичной международной организа-
ции понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - 
превышающие двадцать миллионов рублей. 


