Прокуратура Тульской области

ОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
ОТВЕТСТВЕНОСТЬ

Министерство по контролю и
профилактике коррупционных
нарушений в Тульской области

Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица
(статья 19.28 КоАП РФ)

Штраф 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 с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного
характера,
иных
имущественных прав.

Незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг
государственного или муниципального }
служащего либо бывшего
\
государственного или муниципального (
служащего
(статья 19.29 КоАП РФ)
Штраф на граждан в размере от 2 до 4
тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до
50 тысяч рублей, на юридических лиц - от
100 до 500 тысяч рублей.
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ВИДЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП И
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Получение взятки
(статья 290 УК РФ)

Коммерческий подкуп
(статья 204 УК РФ)

Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
со штрафом в размере до
70-кратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 15 лет.

Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со
штрафом в размере до 50-кратной суммы
коммерческого подкупа или без такового и с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет.

Дача взятки
(статья 291 УК РФ)

Посредничество
в коммерческом подкупе
(статья 204.1 УК РФ)

Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со
штрафом в размере до 70-кратной суммы
взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 10 лет.

Посредничество во взяточничестве
(статья 291.1 УК РФ)
Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со
штрафом в размере до 70-кратной суммы
взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до 7 лет.

Мелкое взяточничество
(статья 291.2 УК РФ)
Штраф в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
одного года, либо исправительные работы на
срок до 3 лет, либо ограничение свободы на
срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок
до 3 лет.

Лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со
штрафом в размере до 40-кратной суммы
коммерческого подкупа или без такового и с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет.

Мелкий коммерческий подкуп
(статья 204.2 УК РФ)
Штраф в размере до 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 месяцев, либо
исправительные работы на срок до 1 года,
либо ограничение свободы на срок до 2 лет,
либо лишение свободы на срок до 1 года.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Злоупотребление должностными
полномочиями
(статья 285 УК РФ)
Лишение свободы на срок до 10 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.

Превышение должностных
полномочий
(статья 286 УК РФ)
Лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
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Согласно ст. 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
относятся
к информации
ограниченного
доступа.
Лица, виновные в разглашении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданином, служащим или работником, либо
в использовании этих сведений в целях, не
предусмотренных федеральными законами,
несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемые лицами, на которых возложена
такая обязанность, размещаются в сети
Интернет на официальных сайтах федеральных
государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и др.
СТАТЬЯ 13.14 КоАП РФ
Разглашение информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом, лицом,
получившим доступ к такой информации в
связи
с
исполнением
служебных
или
профессиональных
обязанностей,
влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей.
ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 13.27 КоАП РФ
Неразмещение в сети Интернет информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления в случаях,
если обязанность по размещению такой
информации в сети Интернет установлена
федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
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Согласно
ст.
2.1
КоАП
РФ
административным
правонарушением
признается
противоправное,
виновное
действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность.

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях не
содержит
определения
понятия
«коррупционное правонарушение», однако
им
предусмотрена
возможность
привлечения
к
административной
ответственности за нарушения отдельных
положений Федерального закона от
25.12.2008 273-ФЗГ «О противодействии
коррупции».
Субъектами таких административных
правонарушений
могут
быть
как
граждане, так и должностные и
юридические лица.
Срок
давности
привлечения
к
административной ответственности за
нарушения
законодательства
о
противодействии коррупции составляет 6
лет (ст. 4.5 КоАП РФ).

Согласно ч.ч. 1,4 ст. 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» гражданин в
течение двух лет после увольнения с
государственной или муниципальной службы
имеет право замещать на условиях трудового
договора должности в организации, если
отдельные
функции
государственного
(административного)
управления
данной
организацией
входили
в должностные
обязанности такого служащего, с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Работодатель при заключении трудового
договора с гражданином, замещавшим
должности
государственной
или
муниципальной службы, в течение двух лет
после его увольнения со службы обязан в 10дневный срок сообщать о заключении такого
договора
представителю
нанимателя
служащего по последнему месту его службы в
порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Неисполнение работодателем указанной
обязанности
является
правонарушением,
предусмотренным

ст. 19.29 КоАП РФ,
и 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.
Следует иметь в виду, что работодатель
не обязан в 10-дневный срок сообщать о
заключении трудового договора с бывшим
служащим
в том случае, если бывший
служащий осуществляет свою трудовую
деятельность
в
государственном
муниципальном органе.

ст. 19.28 КоАП РФ
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 (в том числе в случае, если по
поручению
должностного
лица,
лица,
выполняющего
управленческие
функции
в
коммерческой или иной организации, иностранного
должностного лица либо должностного лица
публичной международной организации деньги,
ценные бумаги или иное имущество передаются,
предлагаются
или
обещаются,
услуги
имущественного
характера оказываются либо
имущественные права предоставляются иному
физическому
или
юридическому
лицу)
за
совершение в интересах данного юридического лица
либо в интересах связанного с ним 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 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
и имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.

