Злоупотребление полномочиями
(ст. 201 УК РФ)
Злоупотребление полномочиями - использование
лицом,
выполняющим
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения
вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства, Злоупотребление полномочиями наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет.
Примечание. Выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным
или муниципальным учреждением, в статьях главы 23, а
также в статьях 199.2 и 304 УК РФ признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа,
члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо
по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные
или
административнохозяйственные функции в этих организациях.

Под коммерческим подкупом, согласно ст. 204 УК РФ,
понимается незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав (в том числе ко-

гда по указанию такого лица имущество передается, или
услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию)
Коммерческий подкуп наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной
суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со
штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого
подкупа или без такового.
С 15 июля 2016 года введена уголовная ответственность
за посредничество в коммерческом подкупе, а также за
обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе. При этом ответственность за коммерческий
подкуп и посредничество в нем дифференцируется в зависимости от размера предмета подкупа.
Также установлена уголовная ответственность за коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тыс. рублей (мелкий коммерческий
подкуп, мелкое взяточничество).
Незаконное участие
в предпринимательской деятельности
(ст. 289 УК РФ)
Незаконное участие в предпринимательской деятельности – это учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением
такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме
Незаконное участие в предпринимательской деятельности наказываются штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период

до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В целях административно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств КоАП РФ устанавливает административную ответственность за совершение коррупционных
правонарушений.
Среди них наиболее распространенным и опасным является незаконное вознаграждение от имени юридического
лица. Оно посягает на основы государственного управления, нарушает нормальную управленческую деятельность в
различных сферах государственного управления, подрывает
авторитет закона, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения
личных и коллективных интересов путем незаконного вознаграждения юридических лиц, препятствует конкуренции,
затрудняет экономическое развитие.
Незаконное вознаграждение
от имени юридического лица
(ст. 19.28. КоАП РФ)
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,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - влечет наложе-

ние административного штрафа на юридических лиц в
размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных 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
имущественных прав.

Неисполнение ограничений,
налагаемых на гражданина, замещающего должность
государственной или муниципальной службы
Статьей 12 Федерального закона "О противодействии
коррупции", устанавливающей ограничения, налагаемые на
гражданина, замещающего должность государственной или
муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора, закреплено, что гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет
после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. руб. на
условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Гражданин, замещавший должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (ока-

зание услуг) сообщать работодателю сведения о последнем
месте своей службы.
Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в
течение двух лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
РФ.
Неисполнение вышеуказанных обязанностей, закрепленнох законом, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии со ст. 19.29. КоАП РФ
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Незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального служащего
либо бывшего государственного или муниципального
служащего
(ст. 19.29. КоАП РФ)
Привлечение работодателем либо заказчиком работ
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на
условиях гражданско-правового договора государственного
или муниципального служащего, замещающего должность,
включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами, либо бывшего государственного или
муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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