
Нормативное правовое обеспечение

1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции

1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является

Федеральный  закон от  25  декабря  2008 г.  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  (далее  -
Федеральный закон "О противодействии коррупции").

Частью 1  статьи  13.3 Федерального  закона  "О  противодействии  коррупции"  установлена
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры,
рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи.

1.2. Ответственность юридических лиц

Общие нормы
Общие  нормы,  устанавливающие  ответственность  юридических  лиц  за  коррупционные

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ. В соответствии с данной
статьей,  если  от  имени  или  в  интересах  юридического  лица  осуществляются  организация,
подготовка  и  совершение  коррупционных  правонарушений  или  правонарушений,  создающие
условия  для  совершения  коррупционных  правонарушений,  к  юридическому  лицу  могут  быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При  этом  применение  мер  ответственности  за  коррупционное  правонарушение  к
юридическому  лицу  не  освобождает  от  ответственности  за  данное  коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности
за  коррупционное  правонарушение  физического  лица  не  освобождает  от  ответственности  за
данное  коррупционное  правонарушение  юридическое  лицо.  В  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  данные  нормы  распространяются  на  иностранные
юридические лица.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее

-  КоАП  РФ)  устанавливает  меры  ответственности  за  незаконное  вознаграждение  от  имени
юридического лица (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 наложение на юридическое лицо
административного штрафа).

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия могут
привести  к  наложению  на  организацию  административной  ответственности,  предусмотренной
данной  статьей.  Судебная  практика  показывает,  что  обычно  такими  лицами  становятся
руководители организаций.

Незаконное  привлечение  к  трудовой  деятельности  бывшего  государственного
(муниципального) служащего

Организации  должны  учитывать  положения  статьи  12 Федерального  закона  "О
противодействии  коррупции",  устанавливающие  ограничения  для  гражданина,  замещавшего
должность  государственной  или  муниципальной  службы,  при  заключении  им  трудового  или
гражданско-правового договора.

В частности, 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
Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  его  увольнения  с  государственной  или
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муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы.

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в постановлении
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700.

Названные  требования,  исходя  из  положений  пункта  1 Указа  Президента  Российской
Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона  "О  противодействии  коррупции",  распространяются  на  лиц,  замещавших  должности
федеральной государственной службы, включенные в  раздел I или раздел II перечня должностей
федеральной государственной службы,  при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N 557, либо в перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа
в  соответствии  с  разделом  III названного  перечня.  Перечни  должностей  государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы утверждаются
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925).

Неисполнение  работодателем  обязанности,  предусмотренной  частью  4  статьи  12
Федерального  закона  "О  противодействии  коррупции",  является  правонарушением  и  влечет  в
соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа.

1.3. Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13

Федерального  закона  "О  противодействии  коррупции".  Граждане  Российской  Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Соответствующие  выдержки  из
нормативных  правовых  актов  приведены  в  Приложении  1 к  настоящим  Методическим
рекомендациям.

Трудовое  законодательство  не  предусматривает  специальных  оснований  для  привлечения
работника  организации  к  дисциплинарной  ответственности  в  связи  с  совершением  им
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

Тем  не  менее,  в  Трудовом  кодексе Российской  Федерации  (далее  -  ТК  РФ)  существует
возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности.

Так,  согласно  статье  192 ТК РФ к  дисциплинарным взысканиям,  в  частности,  относится
увольнение работника по основаниям, предусмотренным  пунктами 5,  6,  9 или  10 части первой
статьи 81,  пунктом 1 статьи 336, а также  пунктами 7 или  7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор может
быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:

-  однократного  грубого  нарушения  работником  трудовых  обязанностей,  выразившегося  в
разглашении  охраняемой  законом  тайны  (государственной,  коммерческой  и  иной),  ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
персональных данных другого работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

-  принятия  необоснованного  решения  руководителем  организации  (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности  имущества,  неправомерное  его  использование  или  иной  ущерб  имуществу
организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

-  однократного  грубого  нарушения  руководителем  организации  (филиала,
представительства),  его  заместителями  своих  трудовых  обязанностей  (пункт  10  части  первой
статьи 81 ТК РФ).
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2.  Международные соглашения  по вопросам противодействия  коррупции в  коммерческих
организациях и зарубежное законодательство

Организациям  и  их  работникам  следует  принимать  во  внимание,  что  к  ним  могут
применяться  нормы  и  санкции,  установленные  не  только  российским,  но  и  зарубежным
антикоррупционным законодательством, в частности:

-  в  отношении  российской  организации  может  применяться  антикоррупционное
законодательство тех стран, на территории которых организация осуществляет свою деятельность;

- в отношении зарубежной организации за совершение на территории Российской Федерации
коррупционного  правонарушения  могут  применяться  меры  ответственности,  предусмотренные
антикоррупционным законодательством страны,  в  которой организация зарегистрирована  или с
которой она связана иным образом.

В  этой  связи,  российским  организациям  рекомендуется  изучить  антикоррупционное
законодательство тех стран, на территории которых они осуществляют свою деятельность, в части
оснований привлечения организации к ответственности за коррупционные правонарушения.

Особое  значение  при  этом  имеет  законодательство,  направленное  на  противодействие
подкупа  иностранных  должностных  лиц.  Общие  подходы  к  борьбе  с  данным  преступлением
закреплены в  Конвенции Организации экономического сотрудничества  и  развития  по борьбе  с
подкупом  иностранных  должностных  лиц  при  осуществлении  международных  коммерческих
сделок. Сведения о названной Конвенции приведены в Приложении 2 к настоящим Методическим
рекомендациям.

При возникновении сложных ситуаций, связанных с подкупом иностранных должностных
лиц,  российские  организации,  осуществляющие  свою  деятельность  за  пределами  территории
Российской Федерации, могут обращаться за консультацией и поддержкой в дипломатические и
торговые представительства Российской Федерации за рубежом.

Обращение может осуществляться в том числе в целях сообщения о ставших известными
организации  сведениях  о  фактах  подкупа  иностранных  должностных  лиц  российскими
организациями  или  для  получения  поддержки,  когда  организация  сталкивается  со  случаями
вымогательства взятки или получения (дачи) взятки со стороны иностранных должностных лиц.

На  территории  России  исключительной  компетенцией  по  расследованию фактов  подкупа
иностранных должностных лиц (дача взятки и получение взятки) обладает Следственный комитет
Российской  Федерации.  В  этой  связи  о  фактах  подкупа  иностранных  должностных  лиц
физическими  и  юридическими  лицами  рекомендуется  информировать  следственные  органы
Следственного комитета Российской Федерации.

Рядом зарубежных государств были приняты законодательные акты по вопросам борьбы с
коррупцией  и  взяточничеством,  имеющие  экстерриториальное  действие.  Организациям,
зарегистрированным  и  (или)  осуществляющим  деятельность  на  территории  Российской
Федерации,  попадающим под действие таких нормативных правовых актов,  следует  учитывать
установленные  ими  требования  и  ограничения.  В  Приложении  3 к  настоящим  Методическим
рекомендациям приведен краткий обзор  закона США "О коррупционных практиках за рубежом"
(Foreign  Corrupt  Practices  Act,  1977  -  FCPA)  и  закона Великобритании  "О  борьбе  со
взяточничеством" (UK Bribery Act, 2010).
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6. Консультирование и обучение работников организации
При  организации  обучения  работников  по  вопросам  профилактики  и

противодействия коррупции необходимо учитывать  цели и задачи обучения,  категорию
обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в
частности, проводится по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
-  ознакомление  с  требованиями  законодательства  и  внутренними  документами

организации  по  вопросам  противодействия  коррупции  и  порядком  их  применения  в
деятельности организации (прикладная);

-  выявление  и  разрешение  конфликта  интересов  при  выполнении  трудовых
обязанностей (прикладная);

-  поведение  в  ситуациях  коррупционного  риска,  в  частности  в  случаях
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных,
иных организаций;

-  взаимодействие  с  правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно
выделяются  следующие  группы  обучаемых:  лица,  ответственные  за  противодействие
коррупции  в  организации;  руководящие  работники;  иные  работники  организации.  В
небольших организациях может возникнуть проблема формирования учебных групп.  В
этом  случае  могут  быть  рекомендованы  замена  обучения  в  группах  индивидуальным
консультированием или проведением обучения совместно с  другими организациями по
договоренности.

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:
-  обучение  по  вопросам  профилактики  и  противодействия  коррупции

непосредственно после приема на работу;
-  обучение  при  назначении  работника  на  иную,  более  высокую  должность,

предполагающую  исполнение  обязанностей,  связанных  с  предупреждением  и
противодействием коррупции;

- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

-  дополнительное  обучение  в  случае  выявления  провалов  в  реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний
и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется
в индивидуальном порядке.  В этом случае целесообразно определить лиц организации,
ответственных  за  проведение  такого  консультирования.  Консультирование  по  частным
вопросам  противодействия  коррупции  и  урегулирования  конфликта  интересов
рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.



Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Статья  12.  Ограничения,  налагаемые  на  гражданина,  замещавшего  должность
государственной  или  муниципальной  службы,  при  заключении  им  трудового  или
гражданско-правового договора

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы,
включенную  в  перечень,  установленный нормативными правовыми актами  Российской
Федерации, 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 ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых 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.

1.1.  Комиссия  обязана  рассмотреть  письменное  обращение  гражданина  о  даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
на  выполнение  в  данной  организации  работ  (оказание  данной  организации  услуг)  на
условиях  гражданско-правового  договора  в  течение  семи  дней  со  дня  поступления
указанного  обращения  в  порядке,  устанавливаемом  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  и  о  принятом  решении  направить  гражданину  письменное
уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих
дней.

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы,
перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы  обязан  при  заключении  трудовых  или  гражданско-правовых  договоров  на
выполнение  работ  (оказание  услуг),  указанных  в  части  1 настоящей  статьи,  сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3.  Несоблюдение  гражданином,  замещавшим  должности  государственной  или
муниципальной  службы,  перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной
службы требования, предусмотренного  частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение
трудового  или  гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),
указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином.

4.  Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение  работ  (оказание  услуг),  указанного  в  части  1 настоящей  статьи,  с
гражданином,  замещавшим  должности  государственной  или  муниципальной  службы,
перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  в  течение  двух  лет  после  его  увольнения  с  государственной  или
муниципальной  службы  обязан  в  десятидневный  срок  сообщать  о  заключении  такого
договора  представителю  нанимателя  (работодателю)  государственного  или
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.  Неисполнение  работодателем  обязанности,  установленной  частью  4 настоящей
статьи,  является  правонарушением  и  влечет  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

6.  Проверка  соблюдения  гражданином,  указанным  в  части  1 настоящей  статьи,
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запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
на  выполнение  в  данной  организации  работ  (оказание  данной  организации  услуг)  на
условиях  гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых  договоров)  в  случаях,
предусмотренных  федеральными  законами,  если  отдельные  функции  государственного
управления  данной  организацией  входили  в  должностные  (служебные)  обязанности
гражданского  или  муниципального  служащего,  и  соблюдения  работодателем  условий
заключения  трудового  договора  или  соблюдения  условий  заключения  гражданско-
правового  договора  с  таким гражданином осуществляется  в  порядке,  устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ гражданин, замещавший
должность  государственной  службы,  включенную  в  перечень,  устанавливаемый
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после
увольнения с государственной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 названной
статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

При  этом  несоблюдение  после  увольнения  с  государственной  службы
вышеуказанного  требования  влечет  прекращение  трудового  или  гражданско-правового
договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  названного  в  части  1  статьи  12
Федерального  закона  N  273-ФЗ,  заключенного  с  данным  лицом  (часть  3  статьи  12
Федерального закона N 273-ФЗ).

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ
лежит обязанность при заключении с бывшими государственными служащими указанных
выше договоров на протяжении двух лет после их увольнения с государственной службы
сообщать  в  десятидневный  срок  о  заключении  договоров  представителю  нанимателя
(работодателю) государственного служащего по последнему месту их службы в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010
г.  N  700  "О  порядке  сообщения  работодателем  при  заключении  трудового  договора  с
гражданином,  замещавшим  должности  государственной  или  муниципальной  службы,
перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной
службы  о  заключении  такого  договора  представителю  нанимателя  (работодателю)
государственного  или  муниципального  служащего  по  последнему  месту  его  службы"
(далее - Постановление).

Пунктом 1 Постановления указано, что сообщение о приеме на работу гражданина
осуществляется в письменной форме.

При этом данная обязанность считается исполненной после направления указанного
письма представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его
службы  в  десятидневный  срок  со  дня  заключения  трудового  договора  с  данным
гражданином.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут  уголовную,  административную,
гражданско-правовую  и  дисциплинарную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может  быть  лишено  в  соответствии с  законодательством  Российской Федерации  права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

Статья  13.3.  Обязанность  организаций  принимать  меры  по  предупреждению
коррупции
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1.  Организации  обязаны  разрабатывать  и  принимать  меры  по  предупреждению
коррупции.

2.  Меры  по  предупреждению  коррупции,  принимаемые  в  организации,  могут
включать:

1)  определение  подразделений  или  должностных  лиц,  ответственных  за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3)  разработку  и  внедрение  в  практику  стандартов  и  процедур,  направленных  на

обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6)  недопущение  составления  неофициальной  отчетности  и  использования

поддельных документов.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1.  В случае,  если от  имени или  в  интересах юридического  лица  осуществляются
организация,  подготовка  и  совершение  коррупционных  правонарушений  или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому  лицу  могут  быть  применены  меры  ответственности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.  Применение  за  коррупционное  правонарушение  мер  ответственности  к
юридическому  лицу  не  освобождает  от  ответственности  за  данное  коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо,  равно как и привлечение к уголовной или
иной  ответственности  за  коррупционное  правонарушение  физического  лица  не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

3.  Положения  настоящей  статьи  распространяются  на  иностранные  юридические
лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается  штрафом  в  размере  до  ста  двадцати  тысяч  рублей  или  в  размере
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  одного  года,  либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными  работами  на  срок  до  двух  лет,  либо  арестом  на  срок  до  четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно
с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без  такового,  либо лишением свободы на срок до пяти лет  с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3.  Мошенничество,  совершенное  лицом  с  использованием  своего  служебного
положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на
срок до полутора лет либо без такового.

4.  Мошенничество,  совершенное  организованной  группой  либо  в  особо  крупном
размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

1.  Мошенничество,  сопряженное  с  преднамеренным  неисполнением  договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  одного  года,  либо  обязательными
работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного
года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается  штрафом  в  размере  до  одного  миллиона  рублей  или  в  размере

заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  двух  лет,  либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за  период до трех лет,  либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

1.  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, -

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.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается  штрафом  в  размере  до  одного  миллиона  рублей  или  в  размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового,
либо  принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

Примечания. 1. 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  настоящей  главы,  а  также  в  статьях  199.2 и  304 настоящего
Кодекса 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 административно-хозяйственные функции в этих организациях.

2.  Если  деяние,  предусмотренное  настоящей  статьей  либо  иными  статьями
настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации,
не  являющейся  государственным  или  муниципальным  предприятием,  уголовное
преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.

3.  Если  деяние,  предусмотренное  настоящей  статьей  либо  иными  статьями
настоящей  главы,  причинило  вред  интересам  других  организаций,  а  также  интересам
граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих
основаниях.

Статья 204. Коммерческий подкуп

1.  Незаконные  передача  лицу,  выполняющему  управленческие  функции  в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему
услуг  имущественного  характера,  предоставление  иных  имущественных  прав  за
совершение  действий  (бездействие)  в  интересах  дающего  в  связи  с  занимаемым этим
лицом служебным положением -

наказываются  штрафом в размере  от  десятикратной до пятидесятикратной суммы
коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
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заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а)  совершены  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной

группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы

коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет,  либо  принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до шести лет.

3.  Незаконное  получение  лицом,  выполняющим  управленческие  функции  в
коммерческой  или  иной  организации,  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества,  а  равно
незаконное  пользование  услугами  имущественного  характера  или  другими
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются  штрафом  в  размере  от  пятнадцатикратной  до  семидесятикратной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет,  либо  принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  или  без  такового,  либо
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы
коммерческого подкупа.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а)  совершены  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной

группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы

коммерческого  подкупа  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на
срок  до  двенадцати  лет  со  штрафом  в  размере  до  пятидесятикратной  суммы
коммерческого подкупа.

Примечание.  Лицо,  совершившее  деяния,  предусмотренные  частями  первой или
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его
имело место вымогательство,  либо это  лицо  добровольно сообщило о  подкупе  органу,
имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

1.  Использование  должностным  лицом  своих  служебных  полномочий  вопреки
интересам  службы,  если  это  деяние  совершено  из  корыстной  или  иной  личной
заинтересованности  и  повлекло  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,
-

наказывается  штрафом  в  размере  до  восьмидесяти  тысяч  рублей  или  в  размере
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  шести  месяцев,  либо
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
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до четырех лет.
2.  То  же  деяние,  совершенное  лицом,  занимающим  государственную  должность

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо  принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

3.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой или  второй настоящей  статьи,
повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица,
постоянно,  временно  или  по  специальному  полномочию  осуществляющие  функции
представителя  власти  либо  выполняющие  организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных  учреждениях,  государственных
корпорациях,  а также в Вооруженных Силах Российской Федерации,  других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации.

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в
статьях  настоящей  главы  и  других  статьях  настоящего  Кодекса  понимаются  лица,
занимающие  должности,  устанавливаемые  Конституцией Российской  Федерации,
федеральными  конституционными  законами  и  федеральными  законами  для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

3.  Под  лицами,  занимающими  государственные  должности  субъектов  Российской
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются
лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных
органов.

4.  Государственные  служащие  и  служащие  органов  местного  самоуправления,  не
относящиеся  к  числу  должностных  лиц,  несут  уголовную ответственность  по  статьям
настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.

Статья 290. Получение взятки

1.  Получение  должностным  лицом,  иностранным  должностным  лицом  либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг  имущественного  характера,  предоставления  иных  имущественных  прав  за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцатипятикратной  до  пятидесятикратной
суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет,  либо принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех
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лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
2.  Получение  должностным  лицом,  иностранным  должностным  лицом  либо

должностным  лицом  публичной  международной  организации  взятки  в  значительном
размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет  либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3.  Получение  должностным  лицом,  иностранным  должностным  лицом  либо
должностным  лицом  публичной  международной  организации  взятки  за  незаконные
действия (бездействие) -

наказывается  штрафом  в  размере  от  сорокакратной  до  семидесятикратной  суммы
взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

4.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой -  третьей настоящей  статьи,
совершенные  лицом,  занимающим  государственную  должность  Российской  Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной
суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные  частями первой,  третьей,  четвертой настоящей статьи,
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с  лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б"
части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются  штрафом  в  размере  от  восьмидесятикратной  до  стократной  суммы
взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на  срок до трех  лет  либо  лишением свободы на  срок  от
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечания. 1.  Значительным размером взятки в настоящей статье,  статьях 291 и
291.1 настоящего  Кодекса  признаются  сумма  денег,  стоимость  ценных  бумаг,  иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие
двадцать  пять  тысяч рублей,  крупным размером взятки -  превышающие сто  пятьдесят
тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье,  статьях 291 и  291.1
настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее
какую-либо  должность  в  законодательном,  исполнительном,  административном  или
судебном  органе  иностранного  государства,  и  любое  лицо,  выполняющее  какую-либо
публичную  функцию  для  иностранного  государства,  в  том  числе  для  публичного
ведомства  или  публичного  предприятия;  под  должностным  лицом  публичной
международной  организации  понимается  международный  гражданский  служащий  или
любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.
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Статья 291. Дача взятки

1.  Дача  взятки  должностному  лицу,  иностранному  должностному  лицу  либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника
-

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2.  Дача  взятки  должностному  лицу,  иностранному  должностному  лицу  либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника
в значительном размере -

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцатикратной  до  сорокакратной  суммы
взятки  либо  лишением  свободы  на  срок  до  трех  лет  со  штрафом  в  размере
пятнадцатикратной суммы взятки.

3.  Дача  взятки  должностному  лицу,  иностранному  должностному  лицу  либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника
за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки  либо  лишением  свободы  на  срок  до  восьми  лет  со  штрафом  в  размере
тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные  частями первой -  третьей настоящей статьи, если они
совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной

суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой -  четвертой настоящей  статьи,
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.

Примечание.  Лицо,  давшее  взятку,  освобождается  от  уголовной  ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо
имело  место  вымогательство  взятки  со  стороны  должностного  лица,  либо  лицо  после
совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право
возбудить уголовное дело.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и
(или)  взяткополучателю  в  достижении  либо  реализации  соглашения  между  ними  о
получении и даче взятки в значительном размере, -

наказывается  штрафом  в  размере  от  двадцатикратной  до  сорокакратной  суммы
взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
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взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказывается  штрафом в размере от  шестидесятикратной до восьмидесятикратной

суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы

взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -
наказывается  штрафом  в  размере  от  пятнадцатикратной  до  семидесятикратной

суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти
тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы
на  срок  до  семи лет  со  штрафом  в  размере  от  десятикратной до  шестидесятикратной
суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от
уголовной  ответственности,  если  оно  после  совершения  преступления  активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Статья 292. Служебный подлог

1.  Служебный  подлог,  то  есть  внесение  должностным  лицом,  а  также
государственным  служащим  или  служащим  органа  местного  самоуправления,  не
являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений,
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание,  если  эти  деяния  совершены  из  корыстной  или  иной  личной
заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного  частью
первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), -

наказываются  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
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.

2.  Те же деяния,  повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,
-

наказываются  штрафом  в  размере  от  ста  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  или  в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
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до трех лет или без такового.

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа,  то  есть  попытка  передачи
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих
или  иных  организациях,  без  его  согласия  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  или
оказания  ему  услуг  имущественного  характера  в  целях  искусственного  создания
доказательств совершения преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  или  без
такового,  либо  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

В связи с  вопросами,  возникающими у  судов  при рассмотрении уголовных дел о
взяточничестве  (статьи  290,  291 и  291.1 УК  РФ)  и  об  иных  связанных  с  ним
преступлениях, в том числе коррупционных (в частности, предусмотренных статьями 159,
160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства судебной практики Пленумом
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей  126 Конституции
Российской  Федерации,  статьями  9,  14 Федерального  конституционного  закона  от  7
февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", были
даны разъяснения о применении положений законодательства о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях.

В  соответствии  со  статьей  151 Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации предварительное следствие производится:

-  следователями  Следственного  комитета  Российской  Федерации  -  по  уголовным
делам  о  преступлениях,  предусмотренных  статьями  201 ("Злоупотребление
полномочиями"),  204 ("Коммерческий  подкуп"),  285 ("Злоупотребление  должностными
полномочиями"),  290 ("Получение взятки"),  291 ("Дача взятки"),  291.1 ("Посредничество
во  взяточничестве"),  292 ("Служебный  подлог"),  304 ("Провокация  взятки  либо
коммерческого подкупа") УК РФ;

-  следователями  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  -  по  уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество") частями 2 - 4,
159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности")  частями 2 и 3,  201
("Злоупотребление  полномочиями"),  304 ("Провокация  взятки  либо  коммерческого
подкупа") УК РФ.

Кроме  этого,  частью  5  статьи  151 УК  РФ  устанавливается,  что  предварительное
следствие  по  уголовным  делам  о  преступлениях,  предусмотренных  статьями  159
("Мошенничество")  частями 2 -  4, 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности")  частями  2 и  3,  201 ("Злоупотребление  полномочиями"),  может
производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
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Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

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  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  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.

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

влекут  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  до
тридцатикратного  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 юридического
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  особо
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  переданных  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:
-  лица,  постоянно,  временно  или  по  специальному полномочию осуществляющие

функции  представителя  власти  либо  выполняющие  организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных  учреждениях,  государственных
корпорациях,  а также в Вооруженных Силах Российской Федерации,  других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации;

-  лица,  занимающие  должности,  устанавливаемые  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными конституционными законами и федеральными законами для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов;

-  лица,  занимающие  должности,  устанавливаемые  конституциями  или  уставами
субъектов  Российской  Федерации  для  непосредственного  исполнения  полномочий
государственных органов.

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

3.  В  настоящей  статье  под  иностранным должностным лицом  понимается  любое
назначаемое  или  избираемое  лицо,  занимающее  какую-либо  должность  в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства,  и  любое  лицо,  выполняющее  какую-либо  публичную  функцию  для
иностранного  государства,  в  том  числе  для  публичного  ведомства  или  публичного
предприятия;  под  должностным  лицом  публичной  международной  организации
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 имущественных прав,
превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать
миллионов рублей.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый
квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
10 апреля 2013 г. (далее - Обзор), даны разъяснения по вопросу возможности привлечения
юридического  лица  к  административной  ответственности  за  совершение
административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  19.28 КоАП  РФ,  до
вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении физического лица,
действовавшего от его имени или в его интересах, а также в случае отказа должностного
лица  принять  деньги,  ценные бумаги,  иное  имущество,  предлагаемые от  имени  или  в
интересах юридического лица за совершение им в интересах данного юридического лица
действия (бездействие), связанного с занимаемым этим должностным лицом служебным
положением.

По итогам анализа  положений  статьи  19.28 КоАП РФ  и  статьи  14 Федерального
закона N 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в названном  Обзоре пришел к
выводу,  что  действующее законодательство не  исключает возможность  одновременного
возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, по статье 291 УК
РФ  -  дача  взятки)  и  дела  об  административном  правонарушении  в  отношении
юридического  лица  по  статье  19.28 КоАП  РФ  (незаконное  вознаграждение  от  имени
юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо.

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

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.

Трудовой кодекс Российской Федерации
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Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)

Граждане,  замещавшие  должности  государственной  или  муниципальной  службы,
перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы  имеют  право  замещать  должности  в  организациях,  если  отдельные  функции
государственного  управления  данными  организациями  входили  в  должностные
(служебные)  обязанности  государственного  или  муниципального  служащего,  только  с
согласия  соответствующей  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Граждане,  замещавшие  должности  государственной  или  муниципальной  службы,
перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о
последнем месте службы.

Работодатель  при  заключении  трудового  договора  с  гражданами,  замещавшими
должности  государственной  или  муниципальной  службы,  перечень  которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух
лет  после  их  увольнения  с  государственной  или  муниципальной  службы  обязан  в
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту
его службы в  порядке,  устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Для отдельных категорий работников,  занимающих должности в  государственных
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской  Федерации,  Федеральном  фонде  обязательного  медицинского  страхования,
иных  организациях,  создаваемых  Российской  Федерацией  на  основании  федеральных
законов, работники, замещающие отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными  органами,  трудовым  законодательством  и  включенных  в  перечни,
установленные  нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,  установлены
особенности привлечения к дисциплинарной ответственности.

За  невыполнение  требований  и  (или)  нарушение  запретов,  установленных
Федеральным  законом N  273-ФЗ,  трудовой  договор  с  вышеуказанной  категорией
работников может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с утратой доверия
по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Указанное положение применяется в случаях:

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является;

2)  непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга
(супруги), несовершеннолетних детей).

С 19 мая 2013 г.  расширен перечень требований,  за  нарушение которых трудовой
договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7.1
части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 11 Федерального закона от 7 мая 2013 г.  N 102-ФЗ).
Теперь  работники,  занимающие  определенные  должности,  подлежат  увольнению,  если
они (их супруги, несовершеннолетние дети):

-  имеют  счета  (вклады)  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами
Российской Федерации;

-  хранят  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
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расположенных за пределами Российской Федерации;
- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми инструментами.
Приведенные нормы действуют в отношении следующих лиц:
-  работников  государственных  корпораций  (компаний),  занимающих  должности,

назначение  на  которые  осуществляет  Президент  Российской  Федерации  или
Правительство Российской Федерации (подпункт "ж" пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2
части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального закона N 273-ФЗ, статья 349.1 ТК РФ);

-  работников  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда  социального
страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда  обязательного  медицинского
страхования  и  иных  созданных  Российской  Федерацией  на  основании  федеральных
законов организаций,  если эти работники занимают должности,  назначение на которые
осуществляет  Президент  Российской  Федерации  или  Правительство  Российской
Федерации (подпункт "ж" пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3
статьи 7.1 Федерального закона N 273-ФЗ, статья 349.2 ТК РФ).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
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ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Конвенция против  коррупции  Организации  Объединенных  Наций  (United  Nations
Convention against corruption)

Конвенция против  коррупции  Организации  Объединенных  Наций  была  принята
резолюцией  58/4  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  31  октября  2003  года.  Российская
Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции (далее в данном разделе -
Конвенция) в 2006 году (8 марта 2006 года был принят Федеральный  закон N 40-ФЗ "О
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции).

Конвенция ООН  является  одним  из  самых  разносторонних  и  всеобъемлющих
международных соглашений, посвященных вопросам противодействия коррупции, в том
числе  посредством  налаживания  соответствующих  механизмов  международного
сотрудничества.  Ряд  положений  Конвенции касаются  противодействия  коррупции  в
коммерческих организациях, а также подкупа иностранных должностных лиц. Среди этих
положений следует выделить следующие сферы регулирования:

- признание определенных действий в качестве уголовно наказуемых преступлений;
-  принятие  мер  по  противодействию  коррупционным  преступлениям  в  частном

секторе;
-  установление  ответственности  юридических  лиц  за  совершение  коррупционных

преступлений.

Признание определенных действий в качестве уголовно наказуемых преступлений
Статьи 15 и  16 Конвенции требуют признания подкупа национальных публичных

должностных  лиц  и  иностранных  публичных  должностных  лиц,  должностных  лиц
публичных международных организаций в качестве уголовно наказуемых преступлений.
Статья 21 Конвенции предусматривает криминализацию подкупа в  частном секторе,  то
есть  признание  в  качестве  уголовно  наказуемых  следующие  деяния,  совершаемые
умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:

- обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-
либо  неправомерного  преимущества  любому  лицу,  которое  руководит  работой
организации частного сектора или работает в любом качестве в такой организации, для
самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих
обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

-  вымогательство  или  принятие,  лично  или  через  посредников,  какого-либо
неправомерного  преимущества  любым лицом,  которое  руководит  работой  организации
частного сектора или работает в любом качестве в такой организации, для самого такого
лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей,
какое-либо действие или бездействие.

Следует  иметь  в  виду,  что  понятие  подкупа  в  частном секторе,  предусмотренное
Конвенцией,  значительно  отличается  от  понятия,  используемого  в  российском
законодательстве, в частности, в Уголовном  кодексе Российской Федерации (далее - УК
РФ).  Например,  понятие  коммерческого  подкупа,  установленное  статьей  204 УК  РФ,
относится  только  к  лицам,  выполняющим  управленческие  функции  в  коммерческой
организации, а понятие, используемое в Конвенции, - ко всем сотрудникам организации.

Статья  22 Конвенции  требует  от  государств-участников  признания  в  качестве
уголовно наказуемого преступления хищение имущества в частном секторе.

Принятие  мер  по  противодействию  коррупционным  преступлениям  в  частном
секторе

Противодействию  коррупции  в  частном  секторе  экономики  государства-участника
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посвящена  статья  12 Конвенции.  Общей  обязанностью  государства-участника  является
принятие мер по предупреждению коррупции в частном секторе,  усилению стандартов
бухгалтерского  учета  и  аудита  в  частном  секторе,  установлению  эффективных,
соразмерных  и  оказывающих  сдерживающее  воздействие  гражданско-правовых,
административных  или  уголовных  санкций  за  несоблюдение  таких  мер.  Конвенция
предусматривает  перечень  мер,  которые  могут  быть  предприняты  государством-
участником  для  достижения  указанных  целей.  Данный  перечень  не  является
исчерпывающим (закрытым) и включает следующие меры:

-  содействие  сотрудничеству  между  правоохранительными  органами  и  частными
организациями;

- содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения
добросовестности в работе частных организаций (в том числе соответствующих кодексов
поведения);

-  содействие  прозрачности  в  деятельности  частных  организаций,  в  том  числе
принятие мер по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию
корпоративных организаций и управлению ими;

-  предупреждение  злоупотреблений  процедурами,  регулирующими  деятельность
частных  организаций,  в  том  числе  процедурами,  касающимися  субсидий  и  лицензий,
предоставляемых  государственными  органами  для  осуществления  коммерческой
деятельности;

-  предупреждение  возникновения  конфликта  интересов  посредством установления
ограничений на трудоустройство для бывших публичных должностных лиц;

-  обеспечение  наличия  в  частных  организациях  достаточных  механизмов
внутреннего  аудиторского  контроля,  обеспечение  проведения  аудита  и  процедур
сертификации в отношении счетов и финансовой отчетности частных организаций.

Отдельно  в  Конвенции оговаривается  необходимость  принятия  государством-
участником  мер,  касающихся  регулирования  ведения  бухгалтерского  учета,
предоставления финансовой отчетности, стандартов бухгалтерского учета и аудита. Такие
меры  должны  быть  направлены  на  запрещение  действий,  осуществляемых  в  целях
совершения  коррупционных  преступлений  (создания  неофициальной  отчетности,
проведения  неучтенных  или  неправильно  идентифицированных  операций,  учета
несуществующих расходов и т.д.).

Помимо  этого  устанавливается  обязанность  государства-участника  отказывать  в
освобождении  от  налогообложения  расходов,  представляющих  собой  взятки
национальным или иностранным публичным должностным лицам, а также иных расходов,
связанных с совершением коррупционных правонарушений.

Установление  ответственности  юридических  лиц  за  совершение  коррупционных
преступлений

Статья  26 Конвенции  предусматривает  обязанность  государств-участников  по
принятию  мер,  направленных  на  установление  ответственности  юридических  лиц  за
участие в коррупционных преступлениях. Такая ответственность может быть уголовной,
гражданско-правовой или административной. Она не должна наносить ущерба уголовной
ответственности физических лиц, совершивших преступление. Уголовные и не уголовные
санкции,  применяемые  в  отношении  юридических  лиц,  должны  быть  эффективными,
соразмерными и производить сдерживающий эффект.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы (Criminal law
convention on corruption)

Конвенция об  уголовной  ответственности  за  коррупцию  Совета  Европы  была
принята  27  января  1999  года  и  ратифицирована  Российской  Федерацией  в  2006  году
(Федеральным  законом от 25 июня 2006 года N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об
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уголовной  ответственности  за  коррупцию").  Отдельные  положения  Конвенции об
уголовной ответственности за коррупцию (далее в данном разделе - Конвенция) касаются
противодействия коррупции в частном секторе экономики государств-участников. Среди
этих положений следует выделить следующие сферы регулирования:

- признание определенных действий в качестве преступлений;
-  установление  ответственности  юридических  лиц  за  совершение  коррупционных

правонарушений.

Признание определенных действий в качестве преступлений
Статьи  7 и  8 Конвенции требуют от  государств-участников  признания  в  качестве

уголовных правонарушений активного и пассивного подкупа в частном секторе. Статья 14
Конвенции  предусматривает  обязанность  государств-участников  признать  в  качестве
правонарушений, подлежащих уголовному или иному наказанию, определенные действия
в сфере бухгалтерского учета, направленные на совершение, сокрытие или представление
в ложном свете коррупционных правонарушений.

Установление  ответственности  юридических  лиц  за  совершение  коррупционных
правонарушений

Общей обязанностью государств-участников  является  принятие  мер,  необходимых
для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности
в  связи  с  совершением  таких  уголовных  правонарушений,  как  активный  подкуп,
злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание доходов, совершенных в их
интересах каким-либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве или в
составе  органа  юридического  лица  и  занимавшим  руководящую  должность  в
юридическом лице, в процессе:

- выполнения представительских функций от имени юридического лица;
- осуществления права на принятие решений от имени юридического лица;
- осуществления контрольных функций в рамках юридического лица;
-  в  связи  с  участием  такого  физического  лица  в  перечисленных  выше

правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя.
Помимо  этого  государства-участники  должны  принять  меры  для  обеспечения

ответственности  юридических  лиц  за  попустительство  совершению  коррупционных
правонарушений.

Уголовные и не уголовные санкции, применяемые в отношении юридических лиц,
должны  быть  эффективными,  соразмерными  и  производить  сдерживающий  эффект.
Ответственность  юридических  лиц  не  должна  исключать  возможности  уголовного
преследования  физических  лиц,  совершивших,  подстрекавших  к  совершению  или
участвовавших в совершении уголовных правонарушений, перечисленных выше.

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных  коммерческих  сделок  Организации  экономического  сотрудничества  и
развития (OECD Convention on combating bribery of foreign public officials in international
business transactions)

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных  коммерческих  сделок  (далее  в  данном  разделе  -  Конвенция)  была
разработана Организацией экономического сотрудничества и развития и подписана рядом
стран в 1997 году. Россия ратифицировала  Конвенцию в 2012 году (1 февраля 2012 года
был  принят  Федеральный  закон N  3-ФЗ  "О  присоединении  Российской  Федерации  к
Конвенции  по  борьбе  с  подкупом  иностранных  должностных  лиц  при  осуществлении
международных коммерческих сделок").

Конвенция направлена на противодействие подкупу иностранных должностных лиц
путем стимулирования стран-участниц к внедрению определенных мер ответственности за
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совершение такого правонарушения физическими или юридическими лицами.
Под подкупом иностранного должностного лица в Конвенции понимается:
- умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо или

через  посредников  любых  ненадлежащих  материальных  или  иных  преимуществ
иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица
с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей для приобретения или сохранения деловых отношений
или  иного  недолжного  преимущества  в  связи  с  осуществлением  международной
коммерческой деятельности;

-  соучастие,  включая  подстрекательство,  содействие  и  пособничество,  или
санкционирование действий по подкупу иностранного должностного лица.

Термин  "иностранное  должностное  лицо"  в  Конвенции означает  любое  лицо,
занимающее  назначаемую  или  выборную  законодательную,  административную  или
судебную должность в зарубежном государстве; любое лицо, осуществляющее публичные
функции  для  зарубежного  государства,  включая  государственное  ведомство  или
предприятие;  любое  должностное  лицо  или  представитель  публичной  международной
организации.  Понятие  "зарубежное  государство"  при  этом  включает  все  уровни  и
подразделения  системы  управления  от  центрального  до  местного.  Действие  или
бездействие при выполнении должностных обязанностей включает любое использование
должностной позиции, вне зависимости от того, совершается ли оно в рамках полномочий
должностного лица или нет.

За  совершение  подкупа  иностранного  должностного  лица  Конвенция
предусматривает внедрение различных мер ответственности как для физических, так и для
юридических  лиц.  В  отношении  юридических  лиц  Конвенция поддерживает  введение
уголовной  ответственности  или  иных  соразмерных  санкций  не  уголовного  характера,
например, финансовые санкции, в случае,  если правовая система страны-участницы не
предусматривает  введения  уголовной  ответственности  для  юридических  лиц.  Для
физических лиц,  помимо иных санкций,  предусматривается  наказание в  виде лишения
свободы.  Конвенция также  предусматривает  изъятие (конфискацию) суммы взятки  или
доходов  от  подкупа  иностранного  должностного  лица  или  наложение  эквивалентных
финансовых санкций.

Юрисдикция  государства,  применяющего  указанные  санкции  в  отношении
нарушителей, носит двойственный характер. С одной стороны, под юрисдикцию страны-
участницы  могут  подпадать  действия  по  подкупу  иностранных  должностных  лиц,
полностью  или  частично  совершаемые  на  ее  территории.  С  другой  стороны,  под
юрисдикцию страны-участницы могут подпадать нарушения, совершаемые за пределами
ее  территории,  если  нарушителем  является  ее  гражданин.  Конвенция стимулирует
государства к установлению юрисдикции обоих видов.

Помимо  этого  Конвенция устанавливает  для  стран-участниц  определенные
обязательства в сфере бухгалтерского учета. Страны-участницы должны предпринимать
меры,  направленные  на  запрещение  ведения  счетов,  не  отражаемых  в  бухгалтерской
отчетности,  ведения  "двойной  бухгалтерии"  или  неадекватно  определяемых  сделок,
записи несуществующих расходов, записи обязательств с неправильной идентификацией
их  объекта,  так  же  как  использование  фальшивых  документов  в  целях  подкупа
иностранных должностных лиц или сокрытия такого подкупа. Указанные нарушения или
фальсификация документов должны подлежать гражданско-правовым, административным
или уголовным наказаниям.

Конвенция регулирует ряд иных вопросов, связанных с противодействием подкупу
иностранных должностных лиц. В частности,  Конвенция предусматривает обязательства
стран по оказанию друг другу взаимной правовой помощи в целях проведения уголовных
расследований  и  судебного  преследования,  производства  не  уголовного  характера  в
отношении  преступлений,  подпадающих  под  действие  Конвенции.  Также  Конвенция
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предусматривает отнесение подкупа иностранных должностных лиц к преступлениям, по
которым может быть осуществлена экстрадиция.

Отдельным  направлением  работы  по  противодействию  подкупа  иностранных
должностных лиц является принятие и применение национальных нормативных правовых
актов,  устанавливающих меры ответственности за  совершение данного преступления в
отношении своих граждан или зарегистрированных на их территории юридических лиц.
Ключевой  особенностью  таких  нормативных  правовых  актов  является  их
экстерриториальное  действие:  юрисдикция  государства  может  распространяться  на
преступления,  которые  были  совершены  за  пределами  его  территории.  Наиболее
известными  в  данной  области  являются  соответствующие  законы  США  и
Великобритании.

Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего контроля, этики
и  соблюдения  требований  (Good  practice  guidance  on  internal  controls,  ethics,  and
compliance)

В развитие  Конвенции Советом ОЭСР был принят ряд рекомендаций, в частности
Рекомендация  Совета  ОЭСР  по  продолжению  борьбы  с  подкупом  иностранных
должностных  лиц  при  осуществлении  международных  коммерческих  сделок
(Recommendation of the Council  for further combating bribery of foreign public officials in
international business transactions). Одной из составных частей этой рекомендации является
Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего контроля,  этики и
соблюдения  требований  (далее  -  Руководство).  Руководство  предназначено  для
применения  в  первую очередь  частными компаниями.  При этом согласно  требованиям
указанной  Рекомендации  государствам-участникам  следует  поощрять  компании  к
разработке и принятию программ и мероприятий по внедрению адекватных механизмов
внутреннего контроля, этики и соблюдения требований в соответствии с представленным
Руководством.

Руководство  предназначено  для  содействия  частным  компаниям  в  разработке  и
обеспечении  эффективности  программ  и  мер  по  внедрению  механизмов  внутреннего
контроля, этики и соблюдения требований в целях предотвращения и выявления случаев
подкупа  иностранных  должностных  лиц  при  осуществлении  международных
коммерческих  сделок.  Общим  требованием  Руководства  является  разработка  таких
программ  и  мер,  которые  учитывают  коррупционные  риски,  существующие  в
деятельности  организации.  Помимо  этого  Руководство  предусматривает  12  лучших
практик, которые компаниям следует принять во внимание:

- сильная и явная поддержка со стороны руководящего звена компании;
-  ясно  сформулированная  и  явная  корпоративная  политика,  запрещающая  подкуп

иностранных должностных лиц;
- обязанность сотрудников на всех управленческих уровнях соблюдать данный запрет

и связанные с ним программы и меры по внедрению механизмов внутреннего контроля,
этики и соблюдения требований;

- надзор за соблюдением таких программ и мер является обязанностью руководящих
должностных лиц, обладающих соответствующим уровнем независимости от руководства
компании, ресурсами и полномочиями;

-  программы  и  меры  по  этике  и  соблюдению  требований  применяются  ко  всем
руководителям,  должностным  лицам  и  сотрудникам  компании,  подконтрольным  ей
организациям в таких сферах, как подарки, благотворительность, развлечения, расходы и
т.п.;

- программы и меры по этике и соблюдению требований применяются и включаются
в контрактные соглашения с третьими сторонами;

- наличие системы финансовых и отчетных процедур, направленных на обеспечение
надлежащего ведения бухгалтерских книг, записей и счетов;
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- обеспечение коммуникации и обучения для работников на всех уровнях компании
по вопросам этики и соблюдения требований;

- наличие мер, направленных на поощрение и поддержку соблюдения программ и
мер по этике и соблюдению требований компании, на всех уровнях;

-  наличие  дисциплинарных процедур  в  отношении  нарушения  законов  о  подкупе
иностранных  должностных  лиц,  программ  и  мер  по  этике  и  соблюдению  требований
компании;

- наличие механизмов консультирования, конфиденциального приема сообщений о
нарушении  законов  или  профессиональных  стандартов,  защиты  лиц,  сделавших  такое
сообщение, и принятие адекватных мер в ответ на такие сообщения;

- периодический пересмотр программ и мер по этике и соблюдению требований.
Согласно Руководству содействие частным компаниям в разработке программ и мер

по внедрению механизмов внутреннего контроля, этики и соблюдения требований могут
оказывать деловые организации и профессиональные ассоциации. Такая поддержка может
осуществляться,  например,  в  форме  распространения  информации  по  вопросам
противодействия  подкупу  иностранных  должностных  лиц,  организации  обучения  и
консультирования.

Методические материалы международных организаций
В целях эффективной реализации положений международных соглашений, которые

направлены  на  противодействие  коррупции  в  частном  секторе,  ряд  международных
организаций,  включая  Управление  ООН  по  наркотикам  и  преступности  (УНП  ООН),
Организацию  экономического  сотрудничества  и  развития,  Всемирный  банк,
Международную  торговую  палату,  уделяют  значительное  внимание  разработке
соответствующих  методических  материалов.  Эти  методические  материалы  могут  быть
весьма полезны при разработке антикоррупционной политики в российских организациях.

В частности, рекомендуется обратить внимание на следующие материалы:
1.  Глобальный  договор  ООН  и  УНП  ООН.  Борьба  с  коррупцией:  электронная

обучающая программа - http://www.thefightagainstcorruption.org/certificate/.
2.  Международная  торговая  палата  (2013).  Обучение  в  сфере  этики  и  комплаенс:

руководство,  написанное  практиками  для  практиков  (на  англ.  языке)  -
http://www.iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=698.

3.  ОЭСР,  УНП  ООН,  Всемирный  банк  (2013).  Пособие  по  противодействию
коррупции  и  внедрению  процедур  комплаенс  для  бизнеса  (на  англ.  языке)  -
http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf.

4. УНП ООН (2013). Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения
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