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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррупция как социально-экономическое явление традиционно 

является для России огромной, значительной, но пока что нерешенной 

проблемой. Российское уголовное законодательство содержит широкий 

перечень составов преступлений в этой сфере. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности является одним из краеугольных камней 

коррупционных преступлений, выявление которого является крайне 

непростой задачей, что подтверждается статистикой зарегистрированных 

преступлений по ст. 289 УК РФ. Общественная опасность данного 

преступления повышена в связи с тем, что посягательству подвергаются не 

только экономические устои общества, но и вся политическая система, что 

находит свое отражение в эффективности государственного управления.  

Несмотря на распространенность случаев нарушения запрета 

заниматься предпринимательской деятельностью должностными лицами, это 

явление еще и достаточно латентное. По сведениям Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, в 2008 г. по ст. 289 УК РФ были осуждены 6 

человек, в 2009 г. – 2, а в 2010 г. – 8.1 

Актуальность темы также подтверждает факт узкого круга информации 

и относительно небольшого перечня научных работ по данной тематике, что, 

безусловно, подталкивает на дальнейшее её изучение с целью выработки 

актуальных наукоёмких предложений по модернизации уголовного 

законодательства в круге рассматриваемого состава преступления. 

К проблемам данной темы обращались в кандидатских диссертациях  

Верченко Н.И., Изосимов В.С.   

Исследованием проблемных вопросов состава преступления о 

незаконном участии в предпринимательской деятельности занимались 

                                                             
1 Борков В.Н. О необходимости криминализации участия в коррупционной сделке и организации 

коррупционной группы // Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 94-95. 
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Александров В.И., Егорова Н.А., Кабанов П.А., в иных научных публикациях 

и др. Однако, в целом, данная тематика остается одной из самых 

незатронутых в уголовном праве, что подталкивает для её дальнейшего 

исследования. 

Цель исследования: провести комплексный уголовно-правовой анализ 

незаконного участия в предпринимательской деятельности и выработать 

предложения по модернизации данного уголовного состава. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- проанализировать зарубежное законодательство для установления 

аналогичных составов преступлений, сопоставить между собой их общее и 

различия; 

- осуществить исторический экскурс в источники отечественного 

законодательства более ранних периодов истории;  

-  определить объект преступления. Необходимо в рамках данного 

вопроса выяснить, что такое незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, когда и по поводу чего оно возникает;  

- проанализировать объективную сторону рассматриваемого 

преступления. Разобраться, что такое учреждение организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность, участие в управлении 

такой организации, какими действиями оно может быть выражено и что 

понимается под предоставлением льгот и преимуществ или покровительство 

в иной форме, с чем связан запрет на учреждение и участие в такой 

организации;  

- уяснить вопрос о том, кто является субъектом незаконного участия в 

предпринимательской деятельности, и с какого возраста возможно 

привлечение к уголовной ответственности за совершённое деяние;  

- осуществить анализ субъективной стороны рассматриваемого 

преступления; 

- произвести соотношение незаконного участия в предпринимательской 

деятельности с другими смежными преступлениями. 
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Теоретическую базу исследования составляют научные труды по 

проблемам, связанным с незаконным участием в предпринимательской 

деятельности, диссертации, авторефераты диссертаций и научные статьи.  

Эмпирическую основу исследования составляют обзор федеральной и 

региональной судебной практики (Новосибирской, Мурманской областей, 

республик Хакассия, Татарстан, Чувашия) по уголовным делам о совершении 

преступлений, предусмотренных ст.289 УК РФ, за период 2005-2014 гг. 
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1. История отечественного уголовно-правового регулирования и 

зарубежное уголовное законодательство об ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

 

1.1 Ретроспективный анализ норм отечественного уголовного 

законодательства о незаконном участии в предпринимательской 

деятельности. 

 

Юристу, чтобы понять смысл закона, недостаточно знать его текст. Он 

должен уяснить, какое содержание вкладывалось в соответствующие понятия 

именно в момент их закрепления в юридическом тексте. Проанализировать 

институт незаконного участия в предпринимательской деятельности 

невозможно без использования юридической герменевтики. Это один из 

частноправовых методов познания, который позволяет осуществить 

исторический экскурс и понять, в каких социальных, экономических, 

политических и прочих условиях принимался тот или иной законодательный 

акт. 

Первое упоминание в российском праве о запрете должностным лицам 

совмещать службу государю с предпринимательской деятельностью 

встречается в Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 

года (далее по тексту – Уложение). 

Так, в статье 514 (Раздел V «О преступлениях и проступках по 

службе», отделение шестое «О противозаконных поступках чиновников при 

заключении подрядов и поставок, приеме поставленных в казну вещей и 

производстве публичной продажи») был закреплен следующий уголовный 

состав преступления: «Если чиновники и другие должностные лица тех мест, 

в коих производятся какие-либо казенные предприятия или торги, вопреки 

запрещению вступят по сим предприятиям в торги и обязательства с казною 

под собственным именем, или от имени жены, детей, или через других 
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подставных лиц, то они подвергаются за сие наказаниям, определенным в ст. 

391 Уложения о наказаниях за подлоги по службе».2 

Статья 515 Уложения устанавливала ответственность "за нарушение 

запрещения быть залогодателями по подрядам и поставкам, заключаемым в 

месте своего служения или по ведомству оного"3. Наказание за совершение 

деяния предусматривалось в виде исключения со службы и взыскания с 

виновного в пользу казны конфискованной суммы залогов, равной цене 

заключенной сделки. 

Уголовному наказанию подвергались виновные в совершении «всяких 

денежных сделок подрядчиков и поставщиков с чиновниками или другими 

должностными лицами тех мест, по коим они имеют дела, если оные сделки 

учинены во время составления условий с казною или во время исполнения 

договоров, заключенных в сих местах», что устанавливалось статьей 516 

Уложения. Примечательно то, что уголовной ответственности подлежали обе 

стороны незаконной сделки, в том числе чиновник: «Те и другие 

подвергаются взысканию в пользу казны не свыше суммы, о которой были 

сделки, а чиновники или иные должностные лица, сверх того, исключаются 

со службы». 

Кроме того, статья 517 Уложения устанавливала правило: «Если 

должностное лицо, имеющее какие-либо сделки с лицом, вступающим в 

обязательства с казною по месту его службы, не объявит о сем начальству 

установленным порядком прежде заключения договора, то с него 

взыскивается в пользу казны сумма не свыше той, о коей были сии сделки. 

Сему же взысканию подвергается и тот, который вступает в обязательство с 

казною, если им не будет заявлено начальству о сей долговой или иной 

денежной с чиновником или иным должностным лицом того места сделке 

прежде заключения договора». Указанная норма схожа с конфликтом 
                                                             
2 Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/3015155 
3 Там же 
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интересов, регулируемом административным законодательством, когда 

публичный служащий, оказавшийся в ситуации, когда личные интересы 

противопоставлены служебным, обязано незамедлительно сообщить об этом 

вышестоящему должностному лицу. Несоблюдение указанного правила 

является, как минимум, основанием для дисциплинарной ответственности, 

если в действиях лица не содержится состава административного или 

уголовного правонарушения. 

Наконец, норма статьи 519 Уложения распространяла правила, 

постановленные в предшествующих статьях шестого отделения в равной 

мере как на тех чиновников, которые служат в местах, где проводятся 

казенные торги, подряды или продажа, так и на тех, которые по обязанности, 

возлагаемой на них, находятся при торгах, подрядах и продажах или же 

имеют участие в делах мест, где оные совершаются.4 

Обосновано можно сделать вывод, что законодатель той нормой 

распространял уголовную ответственность не только на лиц, 

непосредственно виновных в совершении указанных сделок, но и на лиц, 

выполняющих, например, контрольные функции за производством 

соответствующих сделок, которые являлись, так сказать, прикосновенными к 

рассматриваемым преступлениям.5 

Не удивительно, что такие нормы появились в уголовном нормативно-

правовом акте именно в середине XIX века, ведь это время характеризуется в 

Российской империи как начало индустриализации, постепенный переход от 

мануфактурного к фабричному производству. Следовательно, с развитием 

промышленности активно развивались экономические отношения, и 

многократные факты участия чиновников в этих отношениях подрывали 

                                                             
4 Там же 
5 Чукичев Ю.В. Ретроспективный анализ норм отечественного законодательства об ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право. 

2011. N 2. С. 8 - 13. 
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интересы государственной службы и сделали необходимым запретить им 

совмещать публичную службу с предпринимательством под угрозой 

уголовного наказания. Также суровый, военный темперамент Императора 

Николая I, царствовавшего в тот период времени, подталкивали бороться с 

такого рода допущениями. 

22 марта 1903г., в период царствования Николая II, было принято 

Уголовное уложение, в котором были учтены произошедшие в России 

изменения (самым значимым из которых была отмена крепостного права в 

1861г.). Деяния о незаконном участии должностных лиц в 

предпринимательской деятельности излагались в XXXVII главе «О 

преступных деяниях по службе государственной и общественной», 

состоявшей из 52 статей. 

Как указано в статье 682: «служащий, виновный во вступлении в 

запрещенные ему по роду его службы имущественные сделки, наказывается 

арестом. 

Тому же наказанию подлежит служащий, виновный в производстве 

запрещенных ему законом по роду службы сделок или неразрешенных ему 

начальством, если разрешение по закону требовалось, промысла, торговли 

или иного занятия имущественного свойства или частного поручения». 

Статья 683 указанного источника устанавливала уголовную 

ответственность для служащих, в чьи обязанности входило «наблюдение за 

имущественными предприятиями или заключение, утверждение, исполнение 

подряда либо иного имущественного договора, производство торга или 

надзор за указанными действиями», виновных в участии вопреки 

установленному законом запрету в указанных предприятиях или договоре, 

залогодательстве по договору от своего имени, либо от имени жены, либо 

через подставное лицо.  
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При этом термин «подставное лицо» не раскрывался. Очевидно, 

полагать, что это были лица, которые непосредственного участия в 

имущественных предприятиях, сделках и торгах не принимали, однако от их 

имени выступали государственные или общественные служащие. Наказание 

за данное преступление предусматривалось в виде заключения в тюрьму на 

срок от трех месяцев. 

Помимо прочего, запреты служащим заниматься какой-либо 

коммерческой деятельностью или вступать в имущественные сделки по роду 

своей службы содержались в специальных нормативно-правовых актах. Так, 

статья 745 Устава о Службе по определению от правительства (Третий том 

Свода законов Российской Империи 1835г.) (далее по тексту – Устав о 

гражданской службе) содержала запрет лицам, занимающим должности, 

связанные с осуществлением функций государственного контроля принимать 

участие в коммерческих или иных предприятиях, отчетность которых 

представлялась им на проверку. 

Статья 710 Устава о гражданской службе запрещала всем таможенным 

чиновникам  иметь участие как в привозной, так и в отпускной торговле, 

заключать с купцами сделки и принимать на себя доверенности или 

комиссии по таможенным делам; а также покупать товары раньше выпуска 

их с таможни 

По смыслу статьи 728 Устава о гражданской службе, казначеям всех 

мест и ведомств запрещалось продавать и передавать недвижимые имения 

либо отдавать в ссуду капитал без разрешения начальства и вопреки 

установленным законом правилам. 

Городским головам, их товарищам, членам городских управ и другим 

служащим в учреждениях городского общественного управления 
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запрещалось участвовать в приобретении имущества, продажа которого 

возложена на них по службе.6 

Медицинским чиновникам не разрешалось иметь какие-либо денежные 

расчеты с поставщиками припасов в тех заведениях и госпиталях, в которых 

они служили. 

В Уставе о гражданской службе содержались также особые 

ограничения, касающиеся совмещения государственной службы с участием в 

торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно в 

общественных и частных кредитных установлениях (статьи 734 и 744). 

Сущность этих правил состояла в том, что для некоторых должностей такое 

совмещение было запрещено законодательно, а для других могло быть 

запрещено начальником по месту службы чиновника, когда такое 

совмещение признавалось последним вредным для государственной службы 

(статьи 734, 736 и 738). При этом согласно статьи 742, лица, нарушившие 

упомянутые правила, обязаны были оставить службу и сложить присвоенное 

им звание, а при неподаче в трехмесячный срок прошения об отставке они 

увольнялись со службы императивным порядком.7 

Должностные лица акцизного управления не имели права устраивать 

вновь или брать в аренду заводы для производства напитков в той губернии, 

в которой они состояли на службе, а также иметь в содержании в той 

губернии, где они находятся на службе, табачные плантации, фабрики, 

склады и другие заведения, в которых могла производиться торговля табаком 

(Пятый том Свода законов Российской Империи, Уставы о податях, 

пошлинах, питейном сборе и акцизе, статья 13). 

                                                             
6 Статья 106 Городового положения 1892г. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/grd1892.htm  
7 Чукичев Ю.В. Ретроспективный анализ норм отечественного законодательства об ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право. 

2011. N 2. С. 8 - 13. 
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Как видно из приведенных выше источников права России XIX – 

начала XX века, запреты на участие публичных служащих в коммерческой 

деятельности носили достаточно казуистический характер, под каждую 

ситуацию законодатель вырабатывал конкретный запрет, таким образом, 

отсутствовал системный подход в выработке института незаконного участия 

в предпринимательской деятельности. Универсального состава 

преступления, который бы вобрал в себя все казусы и установил уголовный 

запрет, законодателем еще не было сформировано. 

В качестве причин указанного можно определить, как несовершенство 

самого уголовного законодательства, которое только вставало на путь 

кодификации, отступления от казуистики на пути к обобщению однородных 

деяний, так и неразвитость самих экономических отношений, которые 

переживали экстенсивный толчок в результате наступившей 

производственной индустриализации, переходом от мануфактурного к 

фабричному производству. 

После Октябрьской революции 1917г. изменился не только уклад 

общественной жизни, но и форма государства, в целом (монархия сменилась 

на республику). Политика военного коммунизма 1918-1921г., новая 

экономическая политика 1921-1931г. характеризовались экстенсивным 

переходом от капитализма к социализму, соответственно свертыванием 

любой самостоятельной  экономической деятельности физических лиц, в том 

числе предпринимательской деятельности (хотя НЭП в отдельных моментах 

предполагал развитие малого предпринимательства, кредитных учреждений, 

частную коммерческую деятельность, но все это носило определенный 

временный характер для подготовки почвы социализма). Это отразилось и на 

уголовно-правовых отношениях.  

Вся совокупность составов преступлений, являющихся аналогами 

незаконного участия в предпринимательской деятельности и содержащихся в 

Уголовных уложениях, не нашла своего отражения в уголовных кодексах 
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РСФСР (1922г., 1926г., 1960г.) – произошла декриминализация данных 

правоотношений. Это очевидно, так как в стране, где запрещена 

предпринимательская деятельность, не только должностные лица не вправе 

ее осуществлять, но и кто-либо вообще. Соответственно, отношения по 

осуществлению предпринимательской деятельности признавались 

государством общественно-вредными, выходили из-под частноправового 

регулирования. 

В 1991г. после подписания Беловежского соглашения СССР распался, в 

РСФСР, позднее РФ, вновь стали воссоздавать институты 

капиталистического общества, переходить от командно-административной к 

рыночной системе экономики, соответственно, предпринимательская 

деятельность стала вновь общественно полезной. Актуализировалась также 

необходимость запрета чиновникам смешивать публичную деятельность, 

связанную с государственным, муниципальным управлением, с 

коммерческой. Тем самым, реинкарнация состава незаконного участия в 

предпринимательской деятельности в качестве преступления в том виде, в 

котором мы привыкли его наблюдать,  приходится на новейший этап истории 

России – 1996г. – год появления Уголовного кодекса РФ, который вступил в 

силу с 1 января 1997г. 

 

1.2 Уголовное законодательство стран СНГ о незаконном участии в 

предпринимательской деятельности. 

 

Уголовное законодательство в странах Содружества независимых 

государств, в целом, имеет множество общего, и в ряде стран незаконное 

участие в предпринимательской деятельности выделяется в качестве 

отдельного состава преступления.  Для научного сравнительного анализа 

предполагается наиболее разумным и предпочтительным разобрать 
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характеристику преступления по его элементам, чтобы выделить как общие 

черты, так и определенные различия. 

Объектом преступления являются те охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым при совершении преступления 

причиняется вред или создается угроза его причинения. 

Проанализировав соответствующие разделы и главы уголовных 

кодексов стран СНГ, можно сгруппировать их в зависимости от охраняемого 

правовой нормой объекта преступления на три группы. 

В одну группу вошли составы преступлений незаконного участия в 

предпринимательской деятельности, чьим объектом является общественные 

отношения, обеспечивающие интересы государственной службы. Под 

последним следует понимать полное и своевременное выполнение задач 

публичного управления, которые стоят перед государственными органами. 

Группа представлена соответствующими правовыми нормами уголовного 

законодательства Беларуси (ст. 429 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь8), Армении (ст. 310 Уголовного кодекса Республики Армения) и 

Таджикистана (ст. 318 Уголовного кодекса Республики Таджикистан).  

Отдельно следует упомянуть об объекте, содержащемся в 

соответствующем составе преступления в ст. 364 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан9, представляющего собой общественные отношения, 

обеспечивающие интересы государственной службы и государственного 

управления. Из сравнительного анализа следует, что данный объект шире 

перечисленных объектов первой группы, учитывает не только интересы 

государственной службы, но и интересы государственного управления. 

Законодатель не разграничивает данные категории, но видится, что 

государственное управление более широкое понятие, чем государственная 

служба, так как субъектный состав у государственной службы – 

                                                             
8 Далее – УК РБ 
9 Далее – УК РК 
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государственный аппарат, а у государственного управление – все 

государство как политико-правовая организация общества, куда помимо 

государственного аппарата входят совокупность всех граждан, 

негосударственные объединения и другие. Следовательно, круг учитываемых 

интересов будет шире. 

Отличительные признаки также имеет объект преступления, 

содержащийся в ст. 309 Уголовного кодекса Республики Кыргызстан, 

которая находится в разделе Х, посвященном преступлениям против 

государственной власти, и главе 30, определяющей должностные 

преступления. Таким образом, определить объект рассматриваемого 

преступления можно как общественные отношения, которые обеспечивают 

нормальное функционирование государственной власти, в частности 

аппарата государственных и муниципальных служащих.  

Объективная сторона преступления представляет собой внешнее 

проявление преступного посягательства, осуществляемого в определенных 

условиях, месте, времени и причиняющее вред общественным отношениям 

или создающее угрозу такого причинения. 

В контексте анализа объективной стороны незаконного участия в 

предпринимательской деятельности отдельное место занимает  Белоруссия. 

В ст. 429 УК РБ незаконное участие в предпринимательской деятельности 

определяется как: учреждение должностным лицом, находящимся на 

государственной службе, организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие его в управлении такой 

организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если должностное лицо, используя свои служебные 

полномочия, предоставило такой организации льготы и преимущества или 

покровительствовало в иной форме. 

Справедливо говорить о том, что объективная сторона деяния 

выражена в одном из следующих вариантов действий: 
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А) учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность; 

Б) участие в управлении такой организации лично или через 

доверенное лицо. 

Однако для наличия состава данного преступления недостаточно 

установить только факт учреждения организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, должностным лицом, состоящим на 

государственной службе, или участия в управлении такой организацией. 

Необходимо установить, что должностное лицо в связи с его участием в 

предпринимательской деятельности, используя свои служебные полномочия 

по государственной службе, представило данной предпринимательской 

организации льготы и преимущества или покровительство в иной форме. 

Именно наличие такого признака, как «использование своих служебных 

полномочий» при предоставлении льгот и преимуществ или покровительства 

в  иной форме, отличает объективную сторону статьи 429 УК РБ от 

остальных аналогичных элементов состава в проанализированных уголовных 

законодательствах других стран. 

Для определения состава преступления следует понимать, что такое 

льготы, преимущества и покровительство в иной форме. Предоставление 

льгот и преимуществ предпринимательской организации может выражаться: 

в установлении налоговых, таможенных льгот, льгот по кредитованию; 

обеспечение преимуществ при приватизации объектов государственной 

собственности; содействие размещению государственного заказа в данной 

организации и так далее. 

Под покровительством в иной форме имеется в виду возможность 

учета коммерческих интересов данной предпринимательской организации 

при подготовке и принятии различных решений, которые могут повлиять на 

эффективность ее деятельности. Например, инвестирование, кредитование, 
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снятие или установление определенных ограничений на осуществление 

соответствующих видов предпринимательской деятельности.10 

Отдельную группу образуют Казахстан, Кыргызстан, Армения и 

Таджикистан. Объективная сторона незаконного участия в 

предпринимательской деятельности по соответствующим уголовным 

законам выражается через учреждение организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность и участие в управлении такой 

организации лично или через доверенное лицо; подчеркивается, что деяние 

совершается вопреки запрету, установленному законом. Видно, что она 

практически идентична объективной стороне, представленной в УК РБ, за 

одним исключением: отсутствует такой признак, как «использование своих 

служебных полномочий», связанных с предоставлением льгот и 

преимуществ. Можно сказать, что объективная сторона в уголовных законах 

представленных государств в этой части шире, чем в Республики Беларусь. 

Следует учесть, для обеих групп характерно, что составы преступлений 

являются формальными, то есть преступление считается оконченным с 

момента выполнения объективной стороны, независимо от наличия или 

отсутствия последствий. 

Субъект преступления – следующий анализируемый элемент состава 

преступления. Под ним традиционно понимается деликтоспособное лицо, 

осуществляющее преступное воздействие на объект уголовно-правовой 

охраны.  

Уголовное законодательство Армении, Таджикистана в качестве 

специального субъекта незаконного участия в предпринимательской 

деятельности определяет должностное лицо, которое постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляет функции представителя 

власти либо выполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции.  

                                                             
10 Барков, А.В. Комментарий к уголовному кодексу Республики Беларусь. Минск.: Архаменка, 2003. С. 912.  
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В Белоруссии также субъект специальный - должностное лицо, но под 

данную категорию лиц подпадают не только государственные служащие, но 

и представители общественности. Статья 429 УК РБ в контексте субъекта 

преступления отсылочная к ч.4 ст.4 УК РБ, согласно которой под 

должностными лицами понимаются: 

 представители власти, то есть депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 

депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах 

своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать 

решения относительно лиц, не подчиненных им по службе; 

 представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 

государственной службе, но наделенные в установленном порядке 

полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по 

охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по 

отправлению правосудия; 

 лица, постоянно или временно либо по специальному 

полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях 

(независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, 

уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически 

значимых действий.11 

Обоснованно будет заметить, что представители общественности, по 

смыслу белорусского законодательства – это относительно узкий круг 

должностных лиц, выполняющих функции, аналогичные функциям 

представителей власти, но не связанные с занятием должности на 

                                                             
11 Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Электронный ресурс] : закон от 09.07.1999. № 275-З ред. от 

24.10.2014 . // Информационно-поисковая система «Эталон».  – Режим доступа: http://etalonline.by. 
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государственной службе. Их деятельность, как правило, заключается в вы-

полнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с 

правонарушениями, отправлению правосудия (народные заседатели, 

народные дружинники), и, соответственно на них запрет заниматься 

предпринимательской деятельностью не распространяется, а значит, они не 

могут быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 429 УК РБ. 

Отдельного внимания заслуживает ст. 364 УК РК, которая 

единственная из всех анализируемых имеет сложную структуру: состоит из 

трех частей. И эта структура обусловлена разграничением уголовной 

ответственности в зависимости от субъекта преступления. Субъектный 

состав здесь шире, чем в аналогичных составах других рассмотренных 

национальных УК. 

Основной состав преступления, ч.1 ст. 364 УК РК, предусматривает 

уголовную ответственность за учреждение лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом 

организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо 

участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо 

вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с 

предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 

покровительством в иной форме. 

Статья 3 УК РК раскрывает содержание понятий «лицо, 

уполномоченное на выполнение государственных функций» и «лицо, 

приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 

функций». В соответствии с ней: 

-лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, - 

государственный служащий в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о государственной службе, депутат маслихата (местный 

представительный орган в Республике Казахстан); 

-лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, - лицо, избранное в органы местного 
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самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом 

Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты 

Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или 

маслихатов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; 

служащий, постоянно или временно работающий в органе местного 

самоуправления, оплата труда которого производится из средств 

государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее 

управленческие функции в государственной организации или организации, в 

уставном капитале которой доля государства составляет более пятидесяти 

процентов, в том числе в национальном управляющем холдинге, 

национальном холдинге, национальной компании, национальном институте 

развития, акционером которых является государство, их дочерней 

организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей 

участия) которой принадлежат им, а также юридическом лице, более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого 

принадлежит указанной дочерней организации; служащие Национального 

Банка Республики Казахстан и его ведомств.12 

Во второй части указанной нормы устанавливается ответственность за 

те же деяния, но уже совершенные должностным лицом. В соответствии с 

казахским законодательством, понятие должностного лица определяется как 

лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а 

также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и 

воинских формированиях Республики Казахстан.13 

                                                             
12 Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс] : закон от 03.07.2014. № 226-V ред. от 

07.11.2014 . // Информационная система «Параграф».  – Режим доступа: http://online.zakon.kz. 
13 Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». [Электронный ресурс] : закон от 02.07.1998. № 

267-I ред. от 29.12.2014 . // Информационная система «Параграф».  – Режим доступа: http://online.zakon.kz. 
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Третья часть статьи 364 УК РК  за деяния, предусмотренные частью 1 

указанной нормы, устанавливает уголовную ответственность лица, 

занимающего ответственную государственную должность. Под лицами, 

занимающими ответственные государственные должности, законодательство 

Казахстана понимает лиц, занимающих должности, устанавливаемые 

Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами 

Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций 

государства и полномочий государственных органов.14 

Стоит также отметить, что до недавнего времени состав незаконного 

участия в предпринимательской деятельности содержался в статье 310 УК 

РК и имел еще более сложную структуру. С принятием нового УК в 

республике Казахстан и вступления его в законную силу с 1 января 2015 года 

исчезла из структуры состава часть четвертая, которая предусматривала 

уголовную ответственность за совершение должностным лицом действий, 

повлекших передачу полномочий по лицензированию негосударственным 

организациям, в том числе общественным объединениям. В этой части 

произошла декриминализация уголовного законодательства. 

Субъективная сторона как элемент состава преступления определяет 

личное отношение субъекта к содеянному, характеризуется такими 

составляющими, как вина, мотив, цель. Во всех проанализированных 

составах она выражена в форме прямого умысла. Субъект осознает, что 

незаконно участвует в предпринимательской деятельности и желает в ней 

участвовать. Преступные мотив и цель в качестве обязательных признаков 

состава рассматриваемого преступления не являются. Однако могут быть 

исключения. Как указывают белорусские правоведы, если предоставление 

льгот и преимуществ в отношении коммерческой организации было связано 

со служебным злоупотреблением из корыстной или иной личной 

заинтересованности государственного служащего, что повлекло ущерб в 

                                                             
14 Там же 
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крупном размере или существенный вред, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности преступлений: статья 429 УК РБ со 

статьей 424 УК РБ. 

Заключительным сравнительным элементом является санкция за 

совершение данного преступления. Составы, опять же, можно сгруппировать 

в две группы. В первую входят предусматривающие за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности три основных вида наказания: штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и лишение свободы – это Белоруссия, 

Кыргызстан и Таджикистан. Ко второй относятся Казахстан и Армения, 

которые наряду с указанными предусматривают и другие виды наказаний за 

данное преступление. Разберем подробнее каждую из групп. 

1) УК РБ не указывает размеры штрафа (применяется как 

дополнительное наказание) и сроки лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (так называемая 

дисквалификация, которая сделает невозможным для должностного лица 

управлять или принимать участие в управлении коммерческой структуры – 

может применяться как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания, но не может назначаться в качестве 

дополнительного наказания к штрафу, согласно ст. 51 УК РБ15).  Указывается 

лишь граница срока лишения свободы – до пяти лет.  В УК Кыргызстана и 

Таджикистана указываются как сроки, так и размеры наказаний: лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью – до трех лет в Кыргызстане, до пяти лет в Таджикистане, 

лишение свободы – и там, и там до двух лет, штраф в размере от одной 

тысячи до двух тысяч расчетных показателей в Кыргызстане, от двухсот 

пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для расчетов в 

Таджикистане. 

                                                             
15 Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Электронный ресурс] : закон от 09.07.1999. № 275-З ред. от 

24.10.2014 . // Информационно-поисковая система «Эталон».  – Режим доступа: http://etalonline.by. 
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2) В Армении санкция предусматривает наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок не свыше пяти лет и штрафом в размере от 

двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной 

платы, либо ареста на срок от одного до трех месяцев, либо лишением 

свободы на срок не свыше двух лет.16 В качестве особенного отличия данной 

нормы можно указать наличие такого вида наказания, как арест.  

В УК РК самый широкий перечень наказаний за совершение данной 

преступления: помимо штрафа, лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью, лишения свободы 

также добавляется ограничение свободы и конфискация имущества, в 

соответствии со статьей 40 УК РК.17 Помимо прочего, в новом УК, 

вступившим в силу с 1 января 2015 года, была ужесточена санкция. Теперь 

она стала кумулятивной: наряду с основным видом наказания подлежит 

применению дополнительная в виде конфискации имущества преступника и 

лишения его права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Видится правильным позиция законодателей из Казахстана, которые 

ужесточили наказание за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, являющееся краеугольным камнем коррупционных 

преступлений. Сделали его ранжированным в зависимости от субъекта 

преступления. На мой взгляд, остальным рассмотренным странам стоило бы 

пойти по тому же пути. 

 

1.3 Уголовное законодательство стран общего права (Великобритания, 

США) и континентального права (Европа, Латинская Америка). 

                                                             
16  Уголовный кодекс Республики Армения. [Электронный ресурс] : закон от 29.04.2003. № ЗР-528 ред. от 

17.12.2014 . // База данных «Законодательство стран СНГ».  – Режим доступа: http://base.spinform.ru. 
17 Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс] : закон от 03.07.2014. № 226-V ред. от 

07.11.2014 . // Информационная система «Параграф».  – Режим доступа: http://online.zakon.kz. 
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Изучив антикоррупционное уголовное законодательство ряда стран 

Европы, латиноамериканских государств и представителей прецедентного 

права, приходим к выводу, что их также можно сгруппировать в зависимости 

от наличия или отсутствия специального состава, запрещающего 

должностным лицам заниматься коммерческой деятельностью. Первая 

группа - страны, в уголовных законах которых закреплен специальный 

состав; и вторая группа - страны, где существует запрет должностным лицам 

заниматься какой-либо «иной» деятельностью, несовместимой со служебной. 

В первую группу входят Франция и Аргентина. 

Стоит отметить, что французское уголовное законодательство в 

последнее время уделяет особое внимание назначению бывших 

государственных деятелей на должности в частные или государственные 

компании, так как в этих случаях возрастает риск совершения 

правонарушений, например, когда чиновник создает льготные условия для 

организации, в которую он собирается пойти после своей отставки с 

публичной службы. 

Ещё в 1919 году в уголовный кодекс Франции была введена норма, 

которая запрещала государственному чиновнику на протяжении пяти лет 

после увольнения со службы работать в компании, которую он 

контролировал, находясь на государственной службе. За совершения 

указанного преступления предусматривалось наказание в виде двухлетнего 

заключения или штраф в размере двухсот тысяч франков.  

Уголовный кодекс Франции18 1992 года в главе II «О посягательствах 

на государственные органы управления, совершенные лицом, находящимся 

на государственной службе» содержит отдел 3 «О нарушении долга и чести», 

нормы которого подразделены на параграфы. Особый интерес представляет 

                                                             
18 Далее – УК Франции 
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параграф 3 «О незаконном получении выгод», так как в нем под угрозой 

уголовного наказания в статье 432-13 определяется деяние в виде «наряду с 

выполнением своих прямых должностных функций: надзор или управление 

частной компанией или заключение договора любого характера с частной 

компанией, принятие распоряжений о таких договорах, прямое предложение 

компетентным органам решений, касающихся деятельности частной 

компании, принятие распоряжений по данным решениям, участие путем 

выполнения работы, предоставления совета или наличия капитала в одной из 

этих компаний до истечения трех лет после окончания своих полномочий в 

государственных учреждениях». Данная статья перечисляет варианты 

действий, образующих объективную сторону преступления, которая во 

втором абзаце статьи также дополняется установление уголовной 

ответственности в отношении лиц причастных «путем выполнения работы, 

предоставления совета или наличия капитала в частном предприятии, 

которое располагает, по крайней мере, 30% обыкновенных акций, или 

которое заключило договор с эксклюзивным правом или правом де факто с 

любой из компаний, перечисленных в первом абзаце.».19 

Объектом данного правонарушения станут расцениваться социальные 

взаимоотношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

государственных органов. 

Необходимо осознавать, что в контексте данной статьи к частной 

компании приравниваются также государственные компании, которые 

реализовывают хозяйственную деятельность в конкурентоспособном секторе 

рыночной экономики, контролируемом общепризнанными нормами частного 

права. 

                                                             
19 Уголовный кодекс Республики Франция. [Электронный ресурс] : закон от 01.01.1992. ред. от 01.01.2015 . // 

Информационная система «Legifrance».  – Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr. 
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 Субъектами указанного преступления являются члены правительства, 

осуществляющие исполнительные полномочия, кроме того, служащие и 

должностные лица государственных учреждений.  

Кроме того, указывается, что данная статья применима также к 

сотрудникам государственных учреждений, государственных предприятий, 

организаций смешанной экономики, в которых государству или 

государственным органам принадлежат непосредственно или косвенно более 

пятидесяти процентов капитала, и государственных фирм по предоставлению 

услуг связи, относящимся к государственной службе связи. В связи с чем, 

можно сделать вывод о том, что законодатель исключает из числа субъектов 

данного преступления служащих коммерческих предприятий.20  

Субъективная сторона деяния определяется виной в форме прямого 

умысла. 

Санкция за совершение данного деяния предусматривается в виде трех 

лет тюремного заключения и штрафа в размере € 200 000. Кроме того, эта 

сумма может быть увеличена в два раза, в зависимости от прибыли, 

полученной в результате преступления. Какой-либо другой нормы, которая 

бы фиксировала состав преступления и устанавливала уголовную 

ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности 

государственным служащим, во французском уголовном законодательстве не 

выявлено. 

Кроме того, к классическим коррупционным преступлениям был 

добавлен фаворитизм или покровительство. Суть фаворитизма сводилась к 

тому, что должностное лицо, ведающее распределением государственных 

заказов, предоставляет частному предприятию определенные льготы, тем 

самым нарушая принципы конкуренции, или не соблюдает принципы 

равенства рекламы для всех предприятий – подрядных организаций. 

                                                             
20 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Дис. … канд. юрид. наук. М. 2014. С. 97.  
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Для выявления фаворитизма в 1995 году Правительством Франции 

была учреждена Комиссия по деонтологии21, которая должна была оценивать 

совместимость будущей работы государственного чиновника с его 

должностными обязанностями на государственной службе. 

Помимо прочего, существуют и специфические запреты по отношению 

к специальным субъектам, а именно: Конституция Франции запрещает 

министрам совмещать свою должность с депутатским или сенаторским 

мандатом и с любой другой профессиональной деятельностью в 

общественном или частном секторе. Кроме того, публичные служащие в 

должности министра после отставки вправе занимать руководящие 

должности в профессиональных и предпринимательских союзах, в 

компаниях государственного сектора экономики (компании по торговле 

недвижимостью, строительные фирмы, компании теплоэнергетического 

комплекса и прочие) только по истечении шести месяцев со дня снятия 

полномочий.22 

Уголовное законодательство республики Аргентина в качестве 

незаконного участия в предпринимательской деятельности выделяет 

несколько составов преступления, среди которых: незаконное обогащение, 

торговля влиянием, деловая активность, несовместимая с публичными 

функциями. Последний состав, предусмотренный статьей 265 Уголовного 

кодекса Аргентины23, наиболее приближен по существу к составу, 

предусмотренному российским законодательством. Согласно данной статье, 

уголовному наказанию подлежит тот государственный служащий, который 

прямо или через посредника, проявив двурушничество (понимается как 

стремление одновременно действовать в пользу двух противоположных 

сторон: в пользу служебных интересов и интересов коммерческой 
                                                             
21 Деонтология – раздел этики, изучающий проблемы морали и нравственность. 
22 Изосимов В.С. , Родионова Ю.В. Правовой опыт стран романо-германской группы в области уголовной 

ответственности за коррупционные преступления, в том числе за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2015. № 1. С. 87-90. 
23 Далее – УК РА 
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структуры), предпринял действия с целью извлечь выгоду для себя или 

третьего лица из контракта или операции, в которых принял участие в силу 

своего должностного положения.24  

Объективная сторона в отличии от предыдущих рассмотренных 

составов не детализирована и расплывчива: совершение действий с 

проявлением двурушничества из контракта или операции, в которых субъект 

принимал участие в силу должностного положения. Все или какие-то 

конкретные действия будут инкриминированы как преступление – вопрос 

остается открытым. В любом случае, на мой взгляд, латиноамериканским 

законодателям следовало бы уточнить этот момент, дабы избежать случаи 

незаконного привлечения к уголовной ответственности. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие интересы государственной службы. 

Субъектом  преступления также помимо государственного служащего 

может быть судья, третейский судья, эксперт, попечитель, опекун, 

душеприказчик, синдик и ликвидатор.  

Элемент состава преступления субъективная сторона характеризуется в 

данном случае виной в форме умысла. В связи с тем, что в странах латинской 

Америки традиционно высокий уровень коррупционной преступности, 

законодатель в республике Аргентина стремиться строго бороться с 

преступлениями данной категории, и указанный состав - не исключение. 

Санкция по статье 265 УК РА предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до шести лет, а также пожизненного специального 

поражения в правах. Указанное означает смещение с государственного поста 

или отстранение от государственной должности, которую занимало виновное 

лицо, даже если оно было избрано на нее в результате выборов; лишение 

избирательных прав; запрещение занимать должности на государственной 

                                                             
24 См.: http://constitutions.ru/?p=5847&page=4 
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службе, поступать на государственную службу или выполнять 

государственные функции; приостановление любых выплат виновному, 

связанных с его выходом на пенсию или в отставку, и их перевод на его 

родственников, имеющих право на пенсию.25 

Под незаконным обогащением государственных служащих, 

предусмотренном статьей 268 УК РА, понимается не только увеличение 

материальной базы, но и списание долгов, освобождение от денежных 

обязательств, которые вынужден нести субъект. 

Способами совершения преступления могут выступать: 

1) использование в корыстных целях сведений или данных секретного 

характера, к которым субъект преступления имел доступ в силу служебного 

положения; 

2) уклонение в ответ на законное требование о предоставлении 

оправдания происхождения своего значительного по размерам 

имущественного обогащения или обогащения, использовавшегося им в целях 

прикрытия подставного лица, осуществленное во время пребывания на 

государственном посту или должности, а также в период до двух лет после 

ухода с указанного поста или должности. 

Б) Во вторую группу вошли Германия и США. Оба этих государства не 

содержат специальных составов, которые бы запрещали должностным лицам 

заниматься предпринимательством. Но существуют запреты заниматься 

второстепенной деятельностью, осуществлять совмещение и тому подобное, 

что можно охарактеризовать как некоторое подобие с незаконным участием в 

предпринимательской деятельности. 

Уголовный кодекс Германии, который был принят еще в 1871 году, и 

действует уже более 140 лет, не содержит такого состава преступления, как 

                                                             
25 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Дис. … канд. юрид. наук. М. 2014. С. 100. 
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незаконное участие в предпринимательской деятельности. Однако он не 

охватывает все преступления, некоторые из которых содержаться в 

специальных законах с соответствующими санкциями. Одним из таких 

законов является закон «Об ограничениях заниматься второстепенной 

деятельностью», принятый 9 сентября 1997 года. Его положения можно 

рассматривать как некоторую аналогию с запретом госслужащим заниматься 

предпринимательской деятельностью, содержащимся в уголовных 

законодательствах различных стран. Коротко излагая суть закона, 

необходимо сказать о том, что служащему для всякой иной работы, помимо 

службы, требуется предварительное разрешение высшей служебной 

инстанции. Разрешения не требуется лишь для деятельности, связанной 

с обучением и исследованиями в научных институтах и учреждениях. 

Государственные служащие не вправе заниматься какой-либо 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том 

числе участвовать в деятельности правления, наблюдательного совета или в 

ином органе общества, товарищества или предприятия любой другой 

правовой формы. 

Подробные предписания о порядке совместительства госслужащих 

издает федеральное правительство путем принятия постановлений, имеющих 

законодательную силу. В них определяется, какая деятельность 

рассматривается как государственная служба или приравнивается к ней; 

вправе ли госслужащий получать вознаграждение за побочную деятельность; 

какие категории госслужащих обязаны получать разрешения и т.д. 

Определен предельный размер вознаграждения в календарном году 

для различных категорий служащих и порядок его исчисления.26 

Уголовное законодательство стран, относящихся к прецедентной 

системе права, не содержит в отличие от России, стран СНГ и ряда 

европейских государств (представителей континентальной правовой 

системы) конкретного состава, предусматривающего ответственность за 

                                                             
26 См.: http://ria.ru/spravka/20100813/264879055.html 
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незаконное участие в предпринимательской деятельности, но имеет ряд 

антикоррупционных законов, направленных на охрану интересов 

государственной и муниципальной службы. Ярким представителем являются 

Соединенные Штаты Америки.  

США. Американское антикоррупционное законодательство состоит из 

федерального уголовного законодательства и уголовных кодексов отдельных 

штатов. И штаты, и федеральное законодательство в целом предусматривают 

ответственность за одни и те же виды должностных преступлений в области 

коррупции. Основная часть федеральных уголовно-правовых норм, 

относящихся в той или иной мере к коррупции, содержится в разделе 18 

Свода законов США. В параграфе 204 указанного раздела содержатся 

правовые нормы, которые запрещают государственным служащим 

совмещение с иной сферой деятельности. Например: конгрессмены или лица, 

избранные в конгресс (высший представительный орган США), либо члены 

постоянных комиссий не могут практиковать в Претензионном суде США 

(суд, рассматривающий имущественные претензии к федеральному 

правительству), в противном случае они подлежат уголовной 

ответственности и уголовному наказанию в виде штрафа до 10 000 долларов 

и (или) лишения свободы на срок до двух лет. 

Другой состав, запрещающий совмещение, содержится в параграфе 

205. Публичный служащий или лицо, работающее по найму в органах 

законодательной, исполнительной или судебной власти США, не может 

выступать, если это не входит в его обязанности, в качестве представителя 

или обвинителя в каком-либо требовании, предъявляемом Соединенным 

Штатам, а также получать вознаграждение, проценты, долю и прочее за 

оказание помощи в предъявлении такого требования. Эти же лица не могут 

представлять чьи-либо интересы в гражданских, административных и 

уголовных делах, в которых стороной являются Соединенные Штаты либо в 

которых государство имеет прямую и существенную материальную 
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заинтересованность. Санкция за данное преступление предусматривает 

ответственность в виде штрафа до 10 000 долларов и (или) лишения свободы 

на срок до двух лет. 

Вышеназванные должностные лица, в силу указаний параграфа 208, 

несут помимо прочего уголовную ответственность, если они принимали 

участие лично или опосредованно в качестве государственных служащих в 

каких-либо делах, где они, их супруги, несовершеннолетние дети, партнеры, 

организации, в которых они служат, являются доверительными 

собственниками либо партнерами, а также организации, с которыми они 

ведут переговоры о предстоящей работе, имеют финансовый интерес.27 

Обстоятельством, исключающим преступность деяния, будет являться 

письменное разрешение на такое участие со стороны вышестоящего 

должностного лица, где будет разъяснено, что финансовый интерес 

незначителен и не затрагивает интересы службы. 

Другой представительницей страны общего права является 

Великобритания, которая не вошла ни в одну из названных групп. Все дело в 

том, что законодательство этой страны не содержит какого-либо 

специального или общего запрета для должностных лиц заниматься 

коммерческой или иной деятельности, противоречащей должностным 

интересам. Но, несмотря на то, что Великобританию критикуют за 

отсутствие современного антикоррупционного законодательства, она 

относится к числу государств, наименее подверженных коррупции, и в 2014 

году, по оценкам международного движения по противодействию коррупции 

Transparency International, которое ежегодно составляет рейтинг стран мира 

по показателю распространенности коррупции в государственном секторе, 

расположилась на 14 месте из 175 стран. К слову, Россия в этом рейтинге 

                                                             
27 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Дис. … канд. юрид. наук. М. 2014. С. 85. 
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расположилась на 136 месте, «по соседству» с Коморскими островами и 

Нигерией.28 

Видится правильным государствам, в которых отсутствуют подобные 

нормы (Великобритания, Италия, Австрия, Мексика и другие) следовать 

общемировым антикоррупционным тенденциям и установить на 

законодательном уровне уголовную ответственность за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Все это бы соответствовало положениям 

статьи 5 Конвенции ООН «Против коррупции», где закреплено, что каждое 

Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами 

своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит 

эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, 

способствующую участию общества и отражающую принципы 

правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.29 

А также видится интересным опыт казахского уголовного 

законодательства, которое пошло на пути дифференциации уголовной 

ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности 

в зависимости от статуса субъекта (лицо, уполномоченное на выполнение 

государственных функций, лицо, приравненное к нему, должностное лицо 

или лицо, занимающее ответственную государственную должность). 

 

 

 

 

 

                                                             
28 См.: http://transparency.org/cpi2014/results 
29 См.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 
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2. Уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного 

ст. 289 УК РФ. 

 

2.1 Объект преступления. 

 

Объект преступления как элемент состава определяет содержание 

других признаков преступления. В доктрине уголовного права под объектом 

традиционно понимают общественные отношения. Значимость конкретных 

общественных отношений, которые являются объектом посягательства, 

напрямую связано с  определением уровня и степени общественной 

опасности, а соответственно учитывается при назначении наказания 

виновному за совершенное им преступление. Объект преступления 

показывает охраняемые, защищаемые уголовным законом жизненно важные 

интересы личности, общества и государства, обусловленные общественными 

отношениями. Под общественными отношениями, как правило, понимают 

отношения, возникающие между людьми, организациями, государством по 

поводу некоторых благ и ценностей. Таким образом, преступление посягает 

на общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства. Понятие 

«безопасность» в общественном сознании традиционно понимается как 

отсутствие опасности, сохранность и надежность применительно к 

различным процессам и явлениям.30 

                                                             
30 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 48. 
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Ряд ученых, среди которых Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, А.Н. 

Игнатов, выделяют общий, родовой и непосредственный объект 

преступления. А другие – А.И. Рарог, А.С. Михлин, А.Н. Игнатов помимо 

указанных выделяют еще видовой объект. 

Общий объект представляет собой совокупность всех общественных 

отношений, охраняемых действующим уголовным законодательством. В 

доктрине принято считать, что под уголовно-правовую охрану подпадают 

только самые существенные общественные отношения, требующие особого 

внимания и охраны от преступных посягательств. Таким образом, общим 

объектом будут являться наиболее существенные общественные отношения, 

аккумулированные под уголовно-правовую охрану всеми статьи Особенной 

части УК РФ.  

Родовой объект объединяет однородные общественные отношения, 

каждое из которых помещено в отдельном разделе особенной части УК РФ: 

это общественные отношения, связанные с преступлениями против личности, 

общественной безопасности и общественного порядка, в сфере экономики, 

против государственной власти, против военной службы, против мира и 

безопасности человечества. Они характерны для определенной группы 

преступлений, являются критерием разграничения сходных преступлений.  

Видовой объект – это узкая группа общественных отношений одного 

вида, которая помещена под охрану уголовного закона в соответствующую 

главу особенной части. Например, в родовую группу общественных 

отношений, связанных с преступлениями против общественной безопасности 

и общественного порядка входят видовые группы общественных отношений, 

связанных с преступлениями против здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности и другие. 

Под непосредственным объектом понимаются конкретные 

общественные отношения, которым наносится вред в результате совершения 



36 
 

отдельного деяния; индивидуализированный интерес или благо, которому 

преступное посягательство наносит ущерб. Он охраняется уголовно-

правовой нормой конкретной статьи УК РФ.31  

Структура Особенной части УК РФ устроена как раз по принципу 

распределения родового и видового объекта преступления. Определив 

названные разновидности объектов, можно установить признаки состава, 

характеризующих непосредственный объект преступления.  

При определении места расположения нормы об ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) в 

структуре УК законодатель посчитал целесообразным поместить данный 

состав в главе 30 «Преступления против  государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Эта 

глава, в свою очередь, включена в раздел X УК РФ «Преступления против 

государственной власти».  

Стоит также отметить, что в доктрине уголовного права не нашла 

поддержки точка зрения о том, что состав незаконного участия в 

предпринимательской деятельности необходимо включить в раздел VIII УК 

РФ «Преступления в сфере экономики», так как деяние посягает на 

общественно-экономические отношения рыночной экономики в условиях 

добросовестной конкуренции. Указанное свидетельствует о разграничении 

приоритетов среди охраняемых уголовным законом различных друг от друга 

родовых общественных отношений, которым одновременно одним деянием 

может быть причинен вред. 

Таким образом, с точки зрения законодателя, рассматриваемая группа 

преступлений посягает на общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование государственной власти, которые составляют 

                                                             
31 Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть: М.: Издательство: АСВ, 2002. Т. 1. С. 216.   
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родовой объект этих преступлений.32 Под нормальным функционированием 

государственной власти следует понимать процесс осуществления 

деятельности публичными органами всех ветвей власти, полностью 

соответствующий нормативно-правовым актам, определяющим их 

компетенцию (цели, задачи, полномочия, организационно-правовые формы и 

методы деятельности). Из названия главы 30 УК РФ следует, что 

государственная власть может быть и видовым объектом преступного 

посягательства, помимо указанных в названии главы интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Это 

обусловлено, как указывал Б.В. Волженкин, субъектным составом: 

отдельные субъекты, например, лица, занимающие государственную 

должность, или лица, занимающие государственную должность субъекта РФ, 

административным законодательством не отнесены к государственным 

служащим, так как они непосредственно осуществляют государственную 

власть. Следовательно, совершаемые ими злоупотребления посягают на 

государственную власть.33 В теории уголовного права сложилось множество 

точек зрения касательно определения видового объекта деяния в статье 289 

УК РФ. Одни авторы, например, Б.В. Волженкин34, В.С. Изосимов35,  к 

последнему относят порядок и принципы несения государственной и 

муниципальной службы, что, по моему мнению, не учитывает особенности 

административного права и субъектов государственного управления. Другие, 

основываясь, прежде всего, на позиции, высказанной А.Н. Трайниным, 

определяют видовой объект как общественные отношения, 

регламентирующие установленный законом порядок деятельности 

государственного аппарата.36 Но название раздела Х УК РФ «Преступления 

против государственной власти» не отражает полностью его содержания, в 

                                                             
32 Игнатова А.Н. Уголовное право России: учебник. – М.: Норматика, 2005. С. 795.  
33 Волженкин Б.В. Служебные преступления: монография/ М.: Юристъ, 2000. С. 98. 
34 Там же 
35 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Дис. … канд. юрид. наук. М. 2014. С. 250. 
36 Трайнин А.Н. Уголовное право. Особенная часть: учебник. – М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 

1930. С. 302.   
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связи, с чем одни авторы заявляли о необходимости переименования раздела 

Х УК РФ на «Преступления публичной власти», так как «публичная власть» 

включает в себя деятельность федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления.37 

Н.И. Верченко приходит к выводу, что видовой объект ст. 289 УК РФ 

точно также, как и других статей главы 30 УК РФ - есть совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих правильную, то есть 

соответствующую закону, деятельность властного публичного аппарата – 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных 

корпораций, государственных компаний, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, а также управления в 

Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РФ, а также 

престиж этой службы.38 

 Нельзя не согласиться с позицией Т.В. Басовой, по мнению которой 

при определении видового объекта должностных преступлений в первую 

очередь необходимо учитывать особенности проводимых социально-

экономических реформ, влекущих за собой и изменение объема функций 

органов власти. 39 

Разделяя позицию В.С. Изосимова, в качестве видового объекта 

незаконного участия в предпринимательской деятельности можно 

определить как общественные отношения, обеспечивающие нормальную и 

                                                             
37 Ремизов М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против инте-ресов публичной 

службы (гл. 30 УК РФ ): дис. … канд. юрид. .наук. Казань. 2004. С. 15.  
38 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 45. 
39 Басова Т.Б. Объект должностных преступлений // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2005. 

№ 2. - С. 437.   
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законную деятельности органов государственной власти, государственного 

аппарата управления и органов местного самоуправления.40 Под ней следует 

понимать способ осуществления публичной власти, направленный на защиту 

человека, его прав и свобод, а также общества и государства в целом, при 

этом свободный от внешних посягательств и правонарушений, подрывающих 

деятельность публичных органов и создающих препятствия в их 

деятельности.  

И, наконец, говоря о непосредственном объекте, А.В. Галахова 

выделяет два объекта: первый совпадает с объектом статей  285, 286 УК РФ – 

порядок несения государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; второй – общественные отношения, обеспечивающие 

интересы законной предпринимательской деятельности.41 Видится 

правильным считать, что непосредственный объект исследуемого состава 

преступления дифференцируется на основной и дополнительный. Основной 

в силу положения рассматриваемого состава преступления в главе 30 УК РФ, 

прежде всего, затрагивает порядок несения государственной и 

муниципальной службы. Эти правоотношения «страдают» первоочередно, 

именно им, по смыслу законодательства, причиняется основной вред от 

посягательства. Дополнительным же объектом является порядок 

осуществления предпринимательской деятельности, соответствующей 

законодательству (регистрация юридического лица, получение лицензии на 

осуществление деятельности, налоговая отчетность, соблюдение правил 

добросовестной конкуренции и т.д.). Экономические отношения при 

незаконном участии в предпринимательской деятельности второстепенны 

относительно государственной власти, интересов государственной службы и 

                                                             
40 Изосимов В.С. К вопросу об объекте преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ // Актуальные 

проблемы экономики и права в современный период развития российской государственности: труды II 

межвузовской научно-практической конференции преподавателей, ученых, специалистов и студентов. 

Дзержинск, 2007. С. 185.   
41 Гаухман Л.Д. Уголовное право. Особенная часть: М.: АСВ,  2005. С. 580.  
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службы в органах местного самоуправления, это обусловлено положением 

субъекта, который совершает преступление. 

Заслуживающую внимания позицию касательно определения 

дополнительного объекта незаконного участия в предпринимательской 

деятельности высказывает К.А. Ворожко, которая определяет его, как 

общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением 

урегулированной законодательством РФ конкурентной экономической 

деятельности. 

Развивая эту мысль, она конкретизирует: общественные отношения, 

которые обеспечивают добросовестную конкуренцию хозяйствующих 

субъектов в экономической деятельности; общественные отношения, 

которые исключают недобросовестную конкуренцию хозяйствующих 

субъектов в экономической деятельности.42 

Непосредственный дополнительный объект делится на обязательный и 

факультативный. Обязательный – это тот, который всегда затрагивается 

посягательством, он, что называется, «страдает» под воздействием 

преступного деяния безальтернативно; факультативному причиняется вред 

не во всех случаях. 

Справедливо задаться вопросом, экономические отношения, связанные 

с порядком осуществления предпринимательской деятельности 

(непосредственный дополнительный объект), являются каким, 

факультативным или обязательным объектом? На мой взгляд, здесь 

необходимо обратиться к диспозиции ст. 289 УК РФ. Законодатель нам 

прямо говорит, что преступление должно быть связано с предоставлением 

организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме. 

Предполагается, что все это (льготы, преимущества, покровительство) 

являются порождением служебного положения субъекта, кругом его 

                                                             
42 Ворожко К.А. Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность: 

уголовно-правовые аспекты. Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь. 2011. С. 9, 107. 
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полномочий, которыми он обладает и пользуется в разрез интересам службы. 

Льготы и преимущества, покровительство позволяют хозяйствующему 

субъекту, учрежденному должностным лицом, или в управлении которого он 

принимает участие, получить более выгодное положение на 

соответствующем рынке производства товаров, выполнения работ и оказания 

услуг в сравнении с другими конкурентами. Тем самым нарушаются правила 

добросовестной конкуренции, принципы равенства хозяйствующих 

субъектов. Значит экономические отношения, как задумал законодатель, на 

наш взгляд, всегда затрагиваются преступным посягательством, 

предусмотренном ст. 289 УК РФ.  

Рассмотрим две гипотетические ситуации. Первая: должностное лицо, 

возглавляющее государственный орган, учреждает коммерческую 

организацию по производству продукции, ранее неизвестной на рынке. То 

есть данная коммерческая организация единственная в своём роде, ни с кем 

еще не конкурирует. Государственный орган, возглавляемый должностным 

лицом, размещает извещение об открытом конкурсе на поставку товаров, 

единственным производителем которых является подконтрольная его 

руководителю организация. На учрежденный конкурс, естественно, 

заявляется одна единственная, та самая, организация, она же побеждает, 

получает от поставки соответствующую прибыль, а должностное лицо как 

учредитель извлекает доход. 

Вторая ситуация. Должностное лицо, возглавляющее государственный 

орган, учреждает в подконтрольной в силу его полномочий сфере 

коммерческую организацию, которая оказывает услуги на ряду с остальными 

участниками рынка. Государственный орган проводит конкурс на 

выполнение работ, туда заявляются ряд организаций – соискателей, которые 

направляют свои заявки с необходимым пакетом документов на участие, в 

том числе та, которую учредил должностное лицо. Воспользовавшись 

должностными полномочиями, он оказывает в пользу «своей» организации 



42 
 

покровительство, сделав все, чтобы в конкурсе победила последняя. Тем 

самым, его коммерческая организация, победив в «нечестной борьбе» уже 

занимает более привилегированное положение на рынке оказания услуг. 

Из анализа двух ситуаций вытекает вывод о том, что экономическим 

отношениям, являющимся непосредственным дополнительным объектом ст. 

289 УК РФ, во всех случаях незаконного участия в предпринимательской 

деятельности  причиняется вред, так как должны нарушаться условия 

добросовестной конкуренции при использовании субъектом своего 

служебного положения, когда тот предоставляет льготы, преимущества или 

покровительство «своей» организации. Таким образом, экономические 

отношения, связанные с порядком осуществления предпринимательской 

деятельности, в контексте ст. 289 УК РФ являются также обязательным 

объектом посягательства. И, соответственно, в первой ситуации в действиях 

должностного лица отсутствует состав преступления, во второй – типичный 

пример незаконного участия в предпринимательской деятельности. 

Каждый объект преступления имеет свое сложное структурное 

строение. В.Н. Кудрявцевым в качестве структурных элементов выделяются 

«социальное ядро», под которым понимаются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность определенной сферы, и «правовая оболочка» - 

определенная совокупность правоотношений, которые регулируют 

определенный желательный в позитивистском понимании порядок поведения 

субъектов охраняемой сферы.43 Так вот, «социальным ядром» объекта 

незаконного участия в предпринимательской деятельности выступает 

безопасность политической системы государства и национальной экономики, 

подвергаемые негативным воздействиям незаконными действиями субъектов 

преступления, которые движимы исключительно личными 

узконаправленными корыстными целями.44 «Правовую оболочку» объекта 

                                                             
43 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрид. лит., 2004. С. 130. 
44 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 50. 
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незаконного участия в предпринимательской деятельности будет составлять 

совокупность нормативно-правовых актов, в которых закреплен запрет 

определенной категории граждан (государственным и муниципальным 

служащим) совмещать службу с коммерческой деятельностью (например, 

федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе», федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-

1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 

114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», 

федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» и др.). Помимо внутригосударственных актов в нее 

входят и международно-правовые акты – такие, как Конвенция ООН против 

коррупции, ратифицирована федеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции». 

Резюмируя исследования объекта незаконного участия в 

предпринимательской деятельности, необходимо сказать о том, что в теории 

уголовного права сложился широкий круг точек зрения относительно его 

определения; а также, что он как элемент состава имеет сложную структуру. 

К тому же, правильная классификация объекта по вертикали (общий, 

родовой, видовой, непосредственный) и горизонтали (основной и 

дополнительный, обязательный и факультативный) позволяет отграничить 

преступление от других правонарушений, не являющимися преступными, и в 

этой связи нужно подробно и детально анализировать диспозицию 

рассматриваемого состава преступления на предмет разграничительных 

признаков деяния. 
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2.2 Объективная сторона преступления. 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, 

характеризуется тремя обязательными признаками: общественно опасным 

деянием, общественно опасным последствием и причинно-следственной 

связью между ними. 

Общественно опасное деяние данного преступления выражается в 

совершении лицом одного из альтернативных действий: 

1) Учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность; 

2) Участие в управлении такой организацией лично или через 

доверенное лицо. 

Глагол «учредить» означает «основать, завести, создать».45 

Организация – есть юридическое лицо. Правовой порядок его учреждения 

регулируется гражданским законодательством, а именно главой 4 

Гражданского кодекса РФ. Учреждение непосредственно связано с моментом 

возникновения правоспособности у юридического лица. Правоспособность 

возникает с момента создания, а созданным оно является с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц.46 Само учреждение - длительный и сложный процесс, который условно 

можно разделить на несколько этапов: а) принятие решения об учреждении; 

б) заключение договора об учреждении общества; в) утверждение устава 

общества; г) утверждение денежной оценки вкладов, имущества, вносимых 

                                                             
45 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ozhegov.org/words/37875.shtml/ 
46  Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон от 30.11.1994. № 51-ФЗ ред. от 

04.04.2015 . // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177647/  
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учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале или в оплату 

акций общества; д) формирование органов управления обществом; е) 

государственная регистрация общества. 

Кроме того, существует способ приобретения права на уже 

зарегистрированные юридические лица (покупка долей в уставном капитале 

общества или акций в акционерном обществе; получение генеральной 

доверенности дистанционного управления организацией). 

В случае учреждения (создания) организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, должностное лицо выступает в качестве 

учредителя или соучредителя (входит наряду с другими в состав 

учредителей, участников такого предприятия). Организацией, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность, может быть как 

коммерческая организация, преследующая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности (хозяйственное товарищество, 

хозяйственное общество, производственный кооператив), так и 

некоммерческая, не преследующая такой цели, однако имеющая право 

осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана.47 

Действия по учреждению организации выполняются лично субъектом 

преступления, это указано в диспозиции ст. 289 УК РФ, но А.И. Рарог 

указывает, что последний может выступать в качестве единственного 

учредителя, так и быть одним из соучредителей. 

В статье 289 УК РФ, которая устанавливает запрет должностным лицам 

осуществлять коммерческую деятельность под угрозой уголовной 

ответственности, говорится исключительно об одной из организационно – 

правовых форм осуществления такой деятельности – «учреждение 

                                                             
47 Ляпунов Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. Лебедева В.М.: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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организации». Однако, если субъект в статусе должностного лица решит 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, решив 

незаконно совмещать служебную деятельность, за которую он получает 

заработную плату, и коммерческую деятельность, посредством которой 

возможно систематическое извлечение дополнительной прибыли, уголовно-

правовое регулирование на такие случаи не будет распространяться, а 

указанное деяние будет образовывать лишь состав дисциплинарного 

правонарушения, и максимальная санкция, которой, возможно, будет 

подвергнут «совместитель» - это увольнение со службы. 

Закономерно возникает вопрос: почему законодатель, установив запрет 

предпринимательской деятельности должностным лицам, за учреждение 

организации (юридического лица) и участие в ее управлении лично или через 

доверенное лицо ввел уголовную ответственность (при условии наличия 

других обязательных признаков статьи 289 УК РФ), а за регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя (лично или опосредовано) – 

нет? 

Если обратиться к судебной практике, то показательна следующая 

фабула из судопроизводства Барабинского районного суда Новосибирской 

области. Д., работая в должности начальника строительного управления 

дорожно-строительного треста Западно-Сибирской железной дороги в г. 

Барабинске, являясь должностным лицом и действуя в пределах своих 

полномочий, заключил договор с администрацией г. Барабинска на аренду 

земли для благоустройства торгового рынка. Затраты на благоустройство 

рынка обошлись для строительного управления в 1 млн. 69 тыс. руб. После 

того, как рынок начал действовать, и в строительное управление стали 

поступать денежные средства, Д., оставаясь начальником последнего, 

зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Действуя из 

корыстных побуждений, переоформил документы по аренде земли, 

занимаемой рынком, на свое имя, в результате чего стал персонально 
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получать все доходы от торговли на рынке. Суд не усмотрел в действиях Д. 

признаков незаконного участия в предпринимательской деятельности.48 

Указанный случай абсолютно тождественен тем, когда должностное 

лицо незаконно учреждал коммерческую организацию и нес за это 

уголовную ответственность по ст. 289 УК РФ. На мой взгляд, это 

существенный пробел в уголовном законодательстве, так как нельзя, 

установив уголовно-правовой запрет для одной формы участия в 

предпринимательской деятельности для должностных лиц, оставить 

безнаказанной другую. Указанный недостаток в формулировке диспозиции 

также отмечался Егоровой Н.А.49, Муравьевой Н.И.50 

Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

регулирующему отношения между хозяйствующими субъектами, 

хозяйствующий субъект – это коммерческая организация, некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, 

индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в 

соответствии с федеральными законами на основании государственной 

регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой 

организации.51 

Как видно из закрепленной нормы-дефиниции, антикоррупционное 

законодательство комплексно понимает природу хозяйствующего субъекта, 

вобравшего в себя все организационно-правовые формы проявления 

коммерческой деятельности, а также регистрацию в качестве 

                                                             
48 Муравьева Н.И. Незаконное участие в предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]. Режим 
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49 Егорова Н.А. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности [Электронный 
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50 Муравьева Н.И. Незаконное участие в предпринимательской деятельности // Законность. – 2008.  – № 8. – 
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51 О защите конкуренции: фед. закон Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ ред. от 10.01.2016. // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ 



48 
 

индивидуального предпринимателя. В данном случае правовому 

регулированию подвержена любая коммерческая деятельность, так как 

законом это прямо предусмотрено. В связи с чем, законодателю при 

конструировании диспозиции уголовно-правовой нормы о незаконном 

участии в предпринимательской деятельности следовало бы также 

систематически толковать понятие «хозяйствующий субъект», так как по 

уровню общественной опасности одинаковы случаи учреждения 

должностными лицами организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, и случаи осуществления такой 

деятельности без образования юридического лица – регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Для общества и государства проблема ограниченности форм 

осуществления коммерческой деятельности в контексте незаконного участия 

в предпринимательской деятельности влечет неблагоприятные уголовно-

правовые последствия, связанные с привлечением к ответственности, 

назначением наказания и квалификацией деяния. 

На основании изложенного видится целесообразным предложить 

следующую формулировку диспозиции статьи 289 УК РФ: «Учреждение 

должностным лицом хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении 

хозяйствующего субъекта лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такому 

субъекту льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме». 

Вторым общественно опасным действием объективной стороны 

является участие в управлении организацией лично или через доверенное 

лицо. С точки зрения теории менеджмента управление организацией - это 

процесс оптимального распределения и движения ресурсов в хозяйственной 
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организации с заранее заданной целью, по заранее разработанному плану и с 

непрерывным контролем результатов работы.52 

Д.А. Семенов считает, что участие в управлении организацией лично 

или через доверенное лицо - это деятельность в качестве члена органа 

управления организации (совета директоров, правления и т.п.).53 По мнению 

Ю.И. Ляпунова, участие в управлении организации выражается через 

принятие различного рода решений, касающихся деятельности организации. 

Такое участие может иметь место в случае единоличного руководства 

организацией путем замещения какой-либо руководящей должности либо в 

случае вхождения должностного лица в состав какого-либо органа 

управления организацией. Участие в управлении организацией может 

осуществляться и через доверенное лицо (например, родственника), когда 

фактически решения относительно деятельности организации принимаются 

должностным лицом.54 В.В. Прудников определяет участие в управлении 

организации с точки зрения широкого подхода: оно заключается во 

вхождении должностного лица лично или его доверенного лица в 

управленческие органы организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, и оказании управленческого 

воздействия на хозяйственную и иную деятельность этой организации.55  

Так, Абаканским городским судом приговором от 08.10.14 г. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 

УК РФ, бывший руководитель Государственной жилищной инспекции р. 

Хакасия В.А. Южаков. Судом было установлено, что Южаков В.А., являясь 

руководителем Государственной жилищной инспекции Республики 

                                                             
52 Комаров А.Г. Современный менеджмент: теория и практика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. С. 12. 
53 Семенов Д.А. Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: АСВ, 2001. С. 
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54 Ляпунов Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. Лебедева В.М.: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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55 Прудников В.В. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (уголовно-правовые аспекты). Краснодар, 2003. С. 72. 
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Хакасия56, из корыстной заинтересованности в период с июля 2009 года по 

март 2013 года, лично, а также через доверенное лицо участвовал в 

управлении двух коммерческих организаций, получая от них доход и 

оказывая покровительство, создавал им благоприятные условия для 

деятельности. 

А именно, бывший чиновник, используя служебное положение 

руководителя ГЖИ РХ, фактически управлял двумя коммерческими 

организациями. Эти фирмы занимались установкой и техническим 

обслуживанием приборов учета тепловой энергии. Также Южакову было 

инкриминировано то, что он вынуждал управляющие компании республики 

заключать договоры с подконтрольными ему фирмами.57 

Существует две формы управления коммерческими организациями: 

единоличное и коллегиальное. Необходимо разобрать формы коллегиального 

управления коммерческими организациями. 

В полном товариществе высшим органом управления является 

собрание полных товарищей (п. 1ст. 84 ГК РФ). Каждый участник полного 

товарищества имеет один голос, если учредительным договором не 

установлено иное (п. 2 ст. 71 ГК РФ). Решения принимаются единогласно, 

если, опять же, учредительным договором не установлено иное. То же самое 

и в товариществе на вере.  

Несколько иначе обстоят дела в хозяйственных обществах. Высшим 

органом управления общества с ограниченной ответственностью является 

общее собрание участников общества. Каждый участник общества имеет на 

общем собрании количество голосов, пропорциональное его доли в уставном 

капитале (пункт 1 статьи 32 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью»58). В акционерных обществах 

высший орган – общее собрание акционеров. Голосующая акция общества 

(обыкновенная или привилегированная) даёт её владельцу право голоса при 

решении вопроса, поставленного на голосование (статьи 47, 49 федерального 

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»59). В том 

случае, когда должностное лицо, являясь держателем, скажем, не 

контрольного пакета акций, при голосовании на общем собрании акционеров 

общества не может пролоббировать свои корыстные интересы, и решение 

принимается диаметрально противоположное тому, которое он желал, нельзя 

говорить о том, что в его действиях был состав незаконного участия в 

предпринимательской деятельности. Безусловно, он, участвуя в управлении 

коммерческой организации, совершает должностное правонарушение, 

нарушая запрет заниматься предпринимательской деятельностью, но, как 

указывается в диспозиции ст. 289 УК РФ, деяние должно быть связано с 

предоставлением такой организации льгот и преимуществ или 

покровительства в иной форме. А так как решение, которое субъект хотел, не 

было принято,  ему, соответственно, не удалось распространить своё 

служебное положение и предоставить данной организации какие-либо 

льготы, преимущества или оказать покровительство, пользуясь 

полномочиями должностного лица. 

В связи с чем, возникает закономерный вопрос: будет ли образовывать 

состав ст. 289 УК РФ участие должностного лица в коллегиальном органе 

управления коммерческой структуры, при том, что орган управления 

принимает решения «не в пользу» интересов должностного лица? 

Видится общезакономерный вывод: в ситуациях, когда форма участия 

должностного лица в управлении коммерческой организации – через 

коллегиальный орган, и при голосовании принимается решение не то, 
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которого хотел добиться субъект – в его действиях отсутствует состав ст. 289 

УК РФ. Если же коллегиальный орган управления проголосовал в пользу 

интересов должностного лица, то есть, приняв решение, которого последний 

добивался,  указанные действия субъекта образуют состав незаконного 

участия в предпринимательской деятельности. 

Необходимыми и обязательными условиями одного из альтернативных 

общественно-опасных деяний должно являться совершение их вопреки 

запрету, установленному законом. 

Для детального анализа законодательных запретов стоит обратиться 

непосредственно к законам. Так, п. 3 ч.1 ст. 17 федерального закона от 

27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» в редакции от 19.12.2016г.60, государственным служащим 

запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 

в соответствии с федеральными законами или законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией. 

Указанная статься содержит ссылочную норму на статью 14 Закона о 

ГГС, предусматривающую случай-исключение, когда государственной 

гражданский служащий имеет право на выполнение иной оплачиваемой 

работы. Для реализации этого права он обязан соблюсти несколько условий. 
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Во-первых, он должен предварительно уведомить представителя 

нанимателя о своем намерении. На наш взгляд, представитель нанимателя 

может возражать против занятия гражданским служащим иной оплачиваемой 

работы, если обоснованно считает, что такая работа повредит интересам 

службы. 

Во-вторых, гражданский служащий имеет право заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью только вне служебного времени. 

В-третьих, гражданский служащий вправе заниматься иной 

оплачиваемой работой, если это не повлечет за собой конфликта интересов, 

то есть такой личной заинтересованности, которая влияет или может 

повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им своих служебных 

обязанностей.61 

Как следует из буквального толкования закона, в случае, если 

должностным лицом будут соблюдены все вышеназванные условия, то 

учреждение им организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, или управление такой организацией лично или через 

доверенное лицо не будет образовывать состава незаконного участия в 

предпринимательской деятельности, даже если его действия будут 

сопряжены с предоставлением такой организации льгот, преимуществ или 

покровительства в иной форме. 

На наш взгляд, указанное является допущением со стороны 

законодателя. Если уголовным законом был выделен отдельный состав 

преступления, предусматривающий уголовную ответственность за 

предпринимательскую деятельность, осуществляемую должностным лицом, 

значит, по логике законодателя, она по степени общественной опасности 

выше, чем предпринимательская деятельность публичного служащего, не 

являющегося должностным лицом. Следовательно, не может быть на уровне 
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профильного законодательного регулирования (Закона о ГГС) каких-либо 

исключений, позволяющих должностному лицу, в данном случае на 

государственной гражданской службе, обходить уголовно-правовой запрет. 

Аналогичная по содержанию норма-запрет содержится в п. 3 ч.1 ст. 14 

федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в редакции от 30.06.2016. 

В ч. 5 ст. 4 федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 

19.12.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливается запрет 

прокурорским работникам заниматься иной оплачиваемой или безвозмездной 

деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой 

деятельности, а также ст. 40.2 указанного закона содержит бланкетную 

норму на Закон о ГГС в части запретов на предпринимательскую 

деятельность. 

Согласно ст. 16.1 федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «О Федеральной службе безопасности», военнослужащим и 

гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности 

запрещается самостоятельно или через доверенных лиц принимать участие в 

управлении организациями (за исключением участия в управлении 

некоммерческой организацией на безвозмездной основе, если это 

обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности, либо 

участия в общем собрании членов некоммерческой организации), заниматься 

предпринимательской деятельностью, а также оказывать содействие 

физическим и юридическим лицам в осуществлении такой деятельности. 

Сотрудникам органов федеральной службы безопасности запрещается 

совмещать военную службу в органах федеральной службы безопасности 

(федеральную государственную гражданскую службу или работу в органах 

федеральной службы безопасности) с иной оплачиваемой деятельностью, 

кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельности, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством 
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Российской Федерации и (или) необходимо для решения задач оперативно-

служебной деятельности. 

Можно выделить две особенности. Во-первых, по общему правилу 

сотрудники ФСБ не вправе не только участвовать в управлении организации, 

заниматься предпринимательской деятельностью, но и оказывать содействие 

другим лицам в осуществлении этой деятельности. Например, 

консультировать, информировать, обеспечивать лояльность контрольных 

органов и прочее. Во-вторых, сотрудникам ФСБ можно заниматься иной 

оплачиваемой, в том числе и предпринимательской, деятельностью, если 

этого требуют задачи оперативно-служебной деятельности, к примеру, для 

разведки или внедрения в преступную группу.   

Довольно интересным видится предложение Т.Б. Басовой о 

необходимости установления в рамках ст. 289 УК РФ уголовной 

ответственности для бывших должностных лиц.62 

Однако здесь важно разграничивать ситуации, которые могут 

возникнуть на службе. Так, если субъект преступления был переведен на 

другую должность, и его нельзя теперь квалифицировать как должностное 

лицо по признакам примечания к ст. 285 УК РФ, но он продолжает являться 

государственным или муниципальным служащим, и в это время учреждает 

организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность или 

участвует в управлении такой организацией лично или через доверенное 

лицо, при этом предоставляет такой организации льготы, преимущества или 

покровительство в иной форме, связанные непосредственно с его работой в 

качестве публичного служащего, то здесь действительно обоснованно было 

бы привлечь такое лицо к уголовной ответственности по ст. 289 УК РФ, 

несмотря на то, что он уже не является должностным лицом. 

                                                             
62 Басова Т.Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: проблемы правотворчества и 

правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации: Дис. … докт. юрид. наук. 

– Владивосток, 2005. – С. 327. 
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Но если должностное лицо прекратил службу в государственных 

органах или органах местного самоуправления (был уволен за совершение 

дисциплинарного правонарушения, по собственному желанию или выслуге 

лет), а потом решил заняться коммерческой деятельностью, то таким образом 

он правомерно реализует свое конституционное право на свободу 

экономической деятельности. Не являясь государственным или 

муниципальным служащим, он не может применять льготы преимущество 

или покровительство в иной форме, связанные с его бывшим местом работы. 

Даже если он использует служебные связи, и кто-то из его бывших коллег 

намеренно покровительствуют в пользу его коммерческой организации, тем 

самым, нарушая правила конкуренции, то непосредственным субъектом 

данного деяния уже будет лицо («бывший коллега»), к которому некогда 

служащий публичного органа обратился за помощью. К примеру, его 

действия могут быть квалифицированы по статье 285 УК РФ. 

Проблемным вопросом при квалификации незаконного участия в 

предпринимательской деятельности является «ограниченное» толкование 

«доверенного лица». В законодательстве термин «доверенное лицо», как 

правило, используется в понимании «доверенного управляющего» или 

«представителя». Видится нецелесообразным сужать понятие «доверенное 

лицо» до гражданско-правового смысла термина «доверительный 

управляющий» или «представитель», предусмотренных гл. 53 и гл. 10 ГК РФ 

соответственно.  

По смыслу гл. 53 ГК РФ, доверительный управляющий – это 

индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (за 

исключением унитарного предприятия), которые осуществляют управление  

имуществом учредителя управления (собственника) в его интересах или 

интересах указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012-1015 ГК РФ).  

Согласно же ст. 182 ГК РФ, представитель – это лицо, действующее в 

силу доверенности, указания закона либо акта уполномоченного на то 
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государственного органа или органа местного самоуправления от имени и в 

интересах другого (представляемого) лица, что создает, изменяет или 

прекращает права последнего.63 

По смыслу диспозиции объективной стороны статьи 289 УК РФ 

следует, что субъект преступления скрывает данные гражданско-правовые 

отношения.  Чаще всего можно заметить, что виновный осуществляет 

незаконное участие в предпринимательской деятельности через своих 

родственников, маскируя, таким образом, свою причастность, дабы уйти от 

ответственности. Так, Новосибирским областным судом было рассмотрено 

дело в отношении П., который, работая директором профессионального 

училища в Новосибирске, являясь должностным лицом, учредил общество с 

ограниченной ответственностью и участвовал в его управлении. Позже он 

заключил договор с профессиональным училищем, директором которого он 

был, о предоставлении в аренду земельного участка на территории училища 

для размещения автостоянки своего общества. После того, как ему стало 

известно о невозможности совмещения работы директора и учредителя 

хозяйственного общества, он назначил директором своего сына. 64 Никто из 

них не был привлечен к уголовной ответственности, и это явилось 

следствием законодательного упущения, так как в законодательстве не 

содержится определения «доверенного лица», и этот термин мы не можем 

систематически толковать. 

Мы можем рассмотреть несколько вариантов участия должностного 

лица в предпринимательской деятельности через близких и родных, которым 

он доверяет управление фактически принадлежащей ему коммерческой 

организации. 

                                                             
63 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон от 30.11.1994. № 51-ФЗ ред. от 

04.04.2015 . // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177647/ 
64 Муравьева Н.И. Незаконное участие в предпринимательской деятельности // Законность. 2008. № 8. С. 51-

53. 
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Фактическое учреждение коммерческой организации через знакомых 

должностного лица. Субъект преступления приискивает для своих 

корыстных целей лицо, через которое будет осуществлять 

предпринимательскую деятельность. С таким лицо предпочтительно должны 

быть сложившиеся доверительные, близкие отношения. 

Так, Кабанов, являясь должностным лицом, состоял на муниципальной 

службе в должности начальника управления физической культуры и спорта 

мэрии г.Новосибирска. В это время у него возник преступный умысел на 

незаконное участие в предпринимательской деятельности в сфере 

организации и эксплуатации объектов туристического, спортивного, 

оздоровительного и профилактического назначения. Он решил участвовать в 

управлении горнолыжным комплексом «Горный» через доверенных лиц – 

своих близких родственников и знакомых. Для этого, Кабанов обратился к 

своей супруге К., которая для преступных целей супруга нашла 

администратора горнолыжного комплекса в лице своей знакомой, с которой 

ранее состояла в служебных отношениях. О результатах хозяйственной 

деятельности горнолыжного комплекса «Горный» она  лично отчитывалась 

перед Кабановым и его женой, в том числе получала от них денежные 

средства на развитие и текущие расходы горнолыжного комплекса. По 

организационно-правовой форме горнолыжный комплекс являлся 

некоммерческой организацией, поэтому осуществление им коммерческой 

деятельности противоречило бы действующему законодательству, поскольку 

прибыль не могла бы распределяться между участниками. Осознавая это, 

Кабанов приискал коммерческую организацию, директором которой 

назначил своего друга В. О результатах хозяйственной деятельности 

горнолыжного комплекса «Горный» В. отчитывался перед Кабановым Ю.Н.65 

Таким образом, следует, что знакомые Кабанова и его жены фактически не 

осуществляли управление горнолыжным комплексом, а лишь исполняли 

                                                             
65 Приговор Центрального районного суда г.Новосибирска от 23.04.2013г. № 1-228/2013.: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rospravosudie.com/ 

https://rospravosudie.com/
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поручения Кабанова по ведению хозяйственной деятельности, а также 

получали непосредственно от него заработную плату. 

Учреждение коммерческой организации через родственников, как 

приведено в следующем примере. Родственники – наиболее благоприятный 

вариант для субъекта незаконного участия в предпринимательской 

деятельности, так как родственник будет полностью лоялен, и риск быть 

раскрытым в совершении преступления минимизируется. 

Федосеев, являясь должностным лицом – начальником 

Нижнеудинского отдела государственного пожарного надзора (далее по 

тексту - ОГПН), одновременно главным государственным инспектором 

города по пожарному надзору и руководителем органа дознания, 

осуществляя общий контроль за ведением административно-правовой 

деятельности сотрудниками ОГПН, являясь представителем власти, решил 

использовать свои служебные полномочия не в интересах службы, а для 

достижения своих личных корыстных целей по незаконному обогащению и 

обеспечению себе возможности систематического получения 

дополнительного источника дохода. Федосеев решил создать коммерческую 

организацию, которая под его личным покровительством с учетом его 

служебного положения и полномочий, авторитета по занимаемой должности 

и возможностей по службе, будет заниматься работами по монтажу, ремонту 

и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений на территории г.Нижнеудинска, на которую согласно ее 

профилю деятельности распространялись надзорные и контрольные функции 

возглавляемого им ОГПН и, соответственно, его полномочия, как 

должностного лица, в результате чего он сможет контролировать 

деятельность организации, полученную прибыль и систематически получать 

часть денежных средств от предпринимательской деятельности данной 

организации, тем самым незаконно обогащаться. Для реализации своего 

преступного умысла Федосеев привлек  отца своей супруги Ф. - Т., через 
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которого учредил организацию, оформив на него, как единственного 

учредителя, общество с ограниченной ответственностью «Гарант», а затем 

используя Т. в качестве своего доверенного лица фактически незаконно 

управлял Обществом по осуществлению предпринимательской 

деятельностью и получению прибыли. Т., будучи родственником Федосеева, 

намеренно скрывал факт его непосредственного участия в 

предпринимательской деятельности и, как и в предыдущем примере, 

отчитывался перед ним о результатах хозяйственной деятельности.66  

Среди общих закономерностей примеров из судебной практики 

незаконного участия в предпринимательской деятельности можно выделить 

то, что: 

 доверенное лицо заведомо знало о занимаемой должности 

субъекта; 

 доверенное лицо намеренно скрывало от третьих лиц фиктивный 

характер своего участия в деятельности по организации и 

управлению коммерческой структуры;  

 фактическим учреждением и управлением хозяйственного 

общества занималось само должностное лицо; 

 доверенное лицо в лице родственников или близких полностью 

отчитывалось о результатах хозяйственной деятельности перед 

должностным лицом. 

Уголовно-правовой оценкой участия в предпринимательской 

деятельности доверенных лиц, в том числе родственников и близких, по 

моему мнению, является пособничество. Если доверенное лицо, заведомо 

зная о занимаемой должности субъекта, соглашается помочь ему в 

учреждении, управлении коммерческой организации, и при этом скрывает 

данный факт, то его действия, как посредника, через которого виновный 

                                                             
66 Постановление Нижнеудинского городского суда от 07.08.2014г. № 1-49/2014.: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rospravosudie.com/ 

https://rospravosudie.com/
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незаконно участвует в предпринимательской деятельности, следует 

квалифицировать по статье 289 УК РФ со ссылкой на ч.5 ст. 33 УК РФ. 

Исходя из проанализированных признаков диспозиции статьи 289 УК 

РФ, следует, что термин «доверенное лицо» подлежит расширительному 

толкованию. На наш взгляд, правильно предложить следующую 

формулировку понятия доверенного лица применительно к незаконному 

участию в предпринимательской деятельности: лицо, находящееся в 

гражданско-правовых отношениях либо состоящее в родстве или свойстве с 

виновным, а равно имеющее личные доверительные отношения с теми, чьи 

жизнь, здоровье, благополучие которого дороги для виновного в силу 

сложившихся личных отношений, действующее в качестве пособника 

незаконного участия в предпринимательской деятельности в интересах 

виновного. Указанное определение в качестве примечания следует включить 

в статью 289 УК РФ. 

Среди проанализированных признаков объективной стороны 

незаконного участия в предпринимательской деятельности можно выделить 

один обязательный - это преступное деяние, которое выполняется 

посредством активных действий (учреждение организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельности или участие в управлении такой 

организацией, что, в свою очередь, сопряжено с предоставлением такой 

организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме).  В силу 

особенностей как самой объективной стороны, так и объективной 

реальности, видится правильной точка зрения о том, что нельзя осуществлять 

незаконное участие в предпринимательской деятельности путем бездействия.  

Такие признаки объективной стороны, как время, место, обстановка, 

предмет, наступившие общественно-опасные последствия и причинно-

следственная связь между ними и деянием лежат за пределами 

квалификации, и могут иметь значение лишь при назначении наказания. 
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2.3 Субъект преступления. 

 

По общему правилу субъектом преступления является вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Однако на государственной, муниципальной службе для соискателей 

должностей одно из необходимых условий – совершеннолетие, то есть 

достижение восемнадцатилетнего возраста, а для замещения федеральных, 

региональных государственных должностей устанавливаются другие 

возрастные ограничения (например, Президентом может быть избран 

гражданин РФ не моложе 35 лет, губернатором субъекта РФ – не моложе 30 

лет). Кроме того, субъект незаконного участия в предпринимательской 

деятельности обладает и другими специальными признаками: это только 

должностное лицо (исходя из толкования диспозиции статьи), и это лицо, 

которому законом запрещается заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Согласно примечанию 1 к статье 285 УК РФ, должностными лицами 

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, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации. 
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Должностные лица, осуществляющие свои функции постоянно – это 

служащие, находящиеся на определенной должности. Осуществляющие 

временно – выполняющие их в рамках определенного срока или без 

установления такого срока, но при эпизодическом поручении или при 

наличии специальной оговорки о временном исполнении обязанностей. 

Выполняющие обязанности по специальному полномочию – это лица, 

исполняющие определенные функции, возложенные на него законом 

(стажеры органов полиции, прокуратуры), нормативным актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то 

органом.67 

Понятие представителя власти сформулировано в примечании к статье 

318 УК РФ – это должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.68 Однако, 

как критиковал Б.В. Волженкин, не всякое должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа может считаться 

представителем власти, приводя в качестве примера начальника финансового 

отдела управления внутренних дел.69 Последний, в силу своих должностных 

прав и обязанностей, не обладает распорядительными полномочиями в 

отношении третьих лиц. 

Административным законодательством (в частности, п. 3 ч.1 ст. 17 ФЗ 

«О государственной гражданской службе», отсылочная норма ст. 7.1 ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации», п.4 ч.3 ст. 3 ФЗ «О 

статусе судей в Российской Федерации» и прочее) устанавливается запрет 

государственным и муниципальным служащим, а также лицам, замещающим 
                                                             
67 Бугаевская Н.В. Должностное лицо как субъект преступления : афтореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 

2003. С. 18. 
68Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : фед. закон от от 13.06.1996г. №  63 – 

ФЗ ред. от 30.03.2015 . // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/  
69 Волженкин Б.В. Служебные преступления: монография/ М.: Юристъ, 2000. С. 100. 
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муниципальные и государственные должности заниматься коммерческой 

деятельностью. И гарантией этого запрета является установление уголовной 

ответственности за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. 

Так, в приговоре Центрального районного суда г. Омска от 15.01.2014г. 

судом было установлено, что Баранов B.C., являясь должностным лицом - 

начальником управления государственного заказа Омской области 

Министерства экономики Омской области, исполняя полномочия, 

возложенные на Министерство экономики Омской области, Управление и на 

него как на должностное лицо органа исполнительной власти Омской 

области, в том числе организационно-распорядительные функции, в период с 

11.01.2011 по 28.12.2012 умышленно, из корыстной заинтересованности, 

действуя незаконно, вопреки интересам службы и требованиям федерального 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего отношения, 

связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для государственных нужд, используя свои служебные 

полномочия, способствовал участию и обеспечил победу подконтрольной 

ему коммерческой организации на аукционе на выполнение работ по 

капитальному ремонту детского инфекционного стационара.70 Приведенный 

пример лишний раз показывает, как полномочия субъекта могут повлиять 

при принятии юридически значимых решений в пользу «своей» 

коммерческой структуры. 

Проанализировав норму, можно заметить, что круг лиц, подлежащих 

уголовной ответственности по ст. 289 УК РФ, не совпадает с адресатами 

запрета на участие в предпринимательской деятельности. Как правильно 

замечает Н.В. Панова, если запрет на участие в предпринимательской 

деятельности распространяется на государственных и муниципальных 

                                                             
70 Приговор Центрального районного суда г.Омск от 15.01.2014г. № 1-47/2014.: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rospravosudie.com/ 

https://rospravosudie.com/
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служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности (кроме тех, 

которые осуществляют свои полномочия без отрыва от своей основной 

работы, т.е. на непостоянной основе, и не получают денежного содержания 

за службу), то уголовную ответственность за его нарушение могут нести 

только те из них, которые обладают признаками должностного лица .71 Те, 

что наделены функциями представителя власти, организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными функциями.72 

Указанное законодательное положение весьма неоднозначно 

трактуется в кругах теоретиков и практиков уголовного права. Одна группа, 

среди которых можно выделить В.Н. Боркова и А.М. Минькову, разделяет 

данную позицию, аргументируя тем, что, во-первых, для предоставления 

льгот и преимуществ или покровительства в иной форме субъект, как 

правило, использует административно-хозяйственные или организационно-

распорядительные полномочия по распоряжению государственным или 

муниципальным имуществом, бюджетными средствами, либо властные 

полномочия для осуществления контроля в отношении коммерческих 

организаций.73 Таким образом, государственные и муниципальные 

служащие, не обладающие признаками должностного лица, не могут 

выполнять объективную сторону преступления. Во-вторых, это объясняется 

повышенной социальной ответственностью государственных служащих, 

обладающих полномочиями должностного лица, в сравнении с рядовыми 

служащими.74 И, в-третьих, состав преступления – это стройная система 

признаков, где субъективные признаки соответствуют объективным. 

                                                             
71  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: фед. закон Российской Федерации от 22.09.1999 

г. № 184-ФЗ ред. от 18.04.2015. // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177727/ 
72 Панова Н.В. Круг субъектов уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности нуждается в расширении// Российская юстиция. 2012. № 4. С. 52-53. 
73 Борков В.Н. Роль нормы о незаконном участии в предпринимательской деятельности в системе 

предупреждения коррупции // Международные юридические чтения: материалы ежегодной научно-

практической конференции. Омск: изд-во Омск, юрид. ин-т, 2009. С. 9-10. 
74 Минькова А.М. Уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // 

Будущее России: перспективы и стратегии развития. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции: в 5-ти томах. Казань: Таглимат ИЭУиП, 2005. Т.3. С. 80. 
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Особенности субъекта должностного преступления, как правило, четко 

предопределяется содержанием объективной стороны.75 

Однако существует и противоположная точка зрения, с которой я не 

могу не согласиться. Её сторонники считают, что законодатель неоправданно 

сужает круг субъектов незаконного участия в предпринимательской 

деятельности  до должностных лиц. Аргументами в пользу своей позиции 

они считают: 

1) так как в отношении всех (не только должностных лиц) 

государственных и муниципальных служащих предусмотрен запрет 

заниматься коммерческой деятельностью, а норма уголовного 

закона является гарантом запрета, то обосновано к уголовной 

ответственности за нарушение этого запрета привлекать всех, к 

кому он относится. 

2) Государственные и муниципальные служащие могут предоставлять 

покровительство учрежденным или управляемым ими 

коммерческим организациям, даже не обладая полномочиями 

должностного лица. Такое покровительство может быть выражено в 

оказании воздействия на других государственных или 

муниципальных служащих, обладающих признаками должностного 

лица, с целью совершения ими действий, бездействий в пользу 

подконтрольной организации, недоступной конкурирующим 

субъектам. 

3) Общественная опасность незаконного участия в 

предпринимательской деятельности, совершаемого служащими, 

выполняющими профессиональные или технические функции, не 

                                                             
75 Борков В.Н. Как избежать аналогии при квалификации корыстных злоупотреблений должностными 

полномочиями  // Уголовное право. 2008. № 1. С. 19. 
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уступает общественной опасности подобных действий, 

совершаемых должностными лицами.76 

Упрекает уголовного законодателя в непоследовательности Н.А. 

Егорова, говоря о том, что субъект по статье 289 УК РФ может и не быть 

должностным лицом, но выполнить объективную сторону в полном объеме. 

Как недостаток она выделяет необходимость толкования в УК специальных 

признаков субъекта «управленческих преступлений». «Юридическая основа 

для установления признаков специального субъекта должна содержаться в 

УК. Для решения этой задачи следует прямо указать в диспозициях статей 

Особенной части УК на совершение деяния лицом, выполняющим 

управленческие функции (должностным лицом), если для данных составов 

наличие у специального субъекта управленческих полномочий обязательно. 

Если преступление может быть совершено только определенного вида 

лицом, выполняющим управленческие функции (узкоспециальным 

субъектом), на это также следует прямо указать в  диспозиции статьи 

Особенной части УК», - пишет Егорова.77 

Данная позиция разделяется и на международном уровне. Конвенция 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, которая была 

ратифицирована Россией в 2006 году, и вступила в силу с 1 февраля 2007 

года, в ст. 1 содержит разъяснения, что субъектами коррупционных 

преступлений являются «государственные должностные лица». Эта 

категория субъекта включают в себя "должностное лицо", "публичного 

служащего" (в контексте законодательства РФ – государственного, 

муниципального служащего), "мэра", "министра" или "судью", в 

национальном праве государства, в котором данное лицо выполняет эту 

функцию, как она определяется в уголовном праве этого государства.78 

                                                             
76 Панова Н.В. Круг субъектов уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности нуждается в расширении // Российская юстиция. 2012. № 4. С. 52-53. 
77 Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности лиц, выполняющих управленческие 

функции : автореф. дис. … док. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 51.  
78 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999). 

[Электронный ресурс] : ратиф. фед. закон от от 25.07.2006г. №  125 – ФЗ ред. от 30.03.2015 . // Справочно-
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Имплементируя нормы указанной конвенции в российское уголовное 

законодательство, необходимо расширить субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 289 УК РФ, а это, в свою очередь, позволит привлекать 

к уголовной ответственности не только должностных лиц, но и 

государственных, муниципальных служащих, виновных в осуществлении 

незаконного участия в предпринимательской деятельности. 

Уголовный закон должен отражать все общественные отношения, 

имеющие ключевое значение в жизни личности, общества и государства, 

вбирать их под уголовно-правовую охрану. Жизнь, как известно, меняется 

быстрее, чем вносятся изменения в позитивный закон, поэтому законодатель 

должен как можно оперативнее реагировать на меняющуюся окружающую 

действительность, давать уголовно-правовую оценку уровню и степени 

общественной опасности деяний. В связи с чем, неучтенная в уголовном 

законе деятельность публичных служащих, не обладающих признаками 

должностных лиц, направленная на совмещение государственной или 

муниципальной службы с коммерческой деятельностью, которая обладает 

одинаковым уровнем и степенью общественной опасности с аналогичными 

деяниями, совершаемыми должностными лицами, негативным образом 

влияет на интересы публичной службы и общественные отношения, 

регулирующие рыночную экономику в условиях добросовестной 

конкуренции, так как действиям виновных не дается должная уголовно-

правовая оценка, и они  избегают уголовной ответственности. 

 

2.4 Субъективная сторона преступления. 

 

                                                                                                                                                                                                    
правовая система «Консультант-Плюс».  – Режим доступа: 
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Субъективная сторона в теории уголовного права характеризуется как 

совокупность внутренних волевых и интеллектуальных процессов виновного, 

которые находят свое отражение непосредственно в деянии. Субъективная 

сторона подлежит изучению посредством анализа его структурных 

элементов: вины (обязательный элемент), мотива и цели (факультативные 

признаки). 

В статье 289 УК РФ прямо не указана форма вины субъекта, не назван 

в диспозиции и какой-либо из факультативных элементов субъективной 

стороны преступления. Принято традиционно считать, что незаконное 

участие в предпринимательской деятельности по причине того, что является 

преступлением с формальным составом, то есть является оконченным 

независимо от наступления общественно опасных последствий, совершается 

с прямым умыслом.79 Данную позицию разделяют Н.И. Верченко, И.Э. 

Звечаровский, С.Г. Келина. 

Для оконченного состава не имеют значения наступившие последствия 

незаконного участия в предпринимательской деятельности, следовательно, о 

возможности совершения этого преступления с косвенным умыслом 

говорить не приходится. Лицо осознанно учреждает или принимает участие в 

управлении коммерческой организации, заведомо знает о запрете заниматься 

коммерцией, отдает отчет своим действиям, используя свои должностные 

полномочия, и желает предоставить такой организации льготы, 

преимущества или покровительство в иной форме. 

Интеллектуальный момент прямого умысла применительно к 

рассматриваемому преступлению будет заключаться в том, что лицо 

осознает, что своими действиями он нарушает установленный законом 

запрет заниматься предпринимательской деятельностью; незаконно 

предоставляет организации, осуществляющей предпринимательскую 

                                                             
79 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 
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деятельности, различные льготы, преимущества, иное покровительство 

посредством использования своего служебного статуса. 

Волевой момент выражается в его желании совершить указанные 

общественно опасные действия, при этом мотив и цель для квалификации 

значения не имеют. 

Само по себе учреждение должностным лицом организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в 

управлении такой организацией не является достаточным для привлечения к 

уголовной ответственности. Подобные действия будут признаны 

должностным правонарушением, так как нарушают п. 3 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской 

службе» N 79-ФЗ. Признаки состава преступления, предусмотренного 

статьей 289 УК РФ, будут присутствовать  только в том случае, если 

виновный предоставлял своей организации льготы и преимущества или 

покровительство в иной форме.  

Таким образом, можно говорить о наличии обязательного признака 

субъективной стороны незаконного участия в предпринимательской 

деятельности – цели преступления, а именно: действует субъект 

преступления ради того, чтобы предоставить организации, управлением 

которой он занимается (или участвует в управлении) льготы, преимущества 

или покровительство в иной форме. То есть виновное лицо использует свои 

служебные полномочия вопреки интересам службы и помогает организации 

обойти какие-либо препятствия. 

Льготы, преимущества и покровительство в иной форме носят 

исключительно негативный характер.  По отношению к другим участникам 

экономического рынка это, как правило, связано с нарушением 

добросовестной конкуренции (например, лоббирование принятия решения в 

пользу «своей» организации государственными или муниципальными 
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служащими). По отношению к государству – контакт с органами власти в 

виде определенных действий последними (облегчение бюрократического 

бремени при оформлении необходимых документов или получении 

лицензии, регистрации сделки и т.п.). По отношению к прочим 

аффилированным субъектам (банкам, страховым организациям) – 

предоставление кредитов, банковского поручительства, иных форм 

обеспечения исполнения обязательств, услуг страхования на льготных 

условиях.80 

Так, Ларин С.И., являясь начальником государственного учреждения 

«Межхозяйственный отдел капитального строительства» при главе 

администрации Пестречинского района республики Татарстан, незаконно 

предоставлял преимущества и покровительство коммерческой организации. 

А именно, по его указанию, все физические и юридические лица, которые 

обращались в исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан с заявлением об изготовлении 

градостроительных планов земельных участков81 были направлены в 

коммерческую организацию. Тем самым, Ларин С.И., умышленно, с целью 

извлечения государственным учреждением «Межхозяйственный отдел 

капитального строительства» как хозрасчетной организации прибыли, 

обеспечивал коммерческую организацию незаконными заказами на 

изготовление ГПЗУ, которые в соответствии с градостроительным 

законодательством орган местного самоуправления обязан предоставлять без 

взимания платы.82 

Как наглядно видно из приведенного примера судебной практики, 

должностное лицо, во-первых, нарушило запрет на участие в 

предпринимательской деятельности, установленного законодательством, во-

                                                             
80 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 61. 
81 Далее - ГПЗУ 
82 Приговор Пестречиснкого районного суда от 26.12.2012г. № 1-103/12.: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://rospravosudie.com/ 

https://rospravosudie.com/
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вторых, создало коммерческую организацию, профиль деятельности которой 

был связан со спецификой его служебной деятельности, и, в-третьих, 

использовал свое служебное положение в незаконных целях – обеспечения 

заказами своей коммерческой организации. 

Как подчеркивается в юридической литературе, организация, в 

управлении которой участвует должностное лицо, может получить 

следующие необоснованные конкурентные преимущества и возможности:  

- создание условий для получения соответствующей организацией 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд (например, путем предоставления 

заказа на внеконкурсной основе в нарушение законодательства, создании 

искусственных ограничений для участия других организаций в конкурсе или 

аукционе на выполнение государственного или муниципального заказа и 

т.п.); 

- оказание содействия в получении организацией, учрежденной или 

управляемой чиновником, различного рода лицензий и иной разрешительной 

документации, положительных экспертиз, сертификатов соответствия, иных 

документов, подтверждающих соответствие производимых ею товаров, 

оказываемых услуг и выполняемых работ требованиям технических 

регламентов; 

- освобождение организации от проверок, ревизий, способствование их 

благополучному прохождению, предоставление информации о планируемых 

контрольно-надзорных и оперативно-розыскных мероприятиях; 

- обеспечение упрощенного и ускоренного порядка рассмотрения 

документов, предоставляемых соответствующей организацией в 

государственные органы; 

- предоставление подконтрольной организации преимущественного права на 

аренду помещений, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, установление для нее более низкой, чем для других 
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организаций, арендной платы, освобождение ее от обязательств, связанных с 

арендой; 

- принуждение других субъектов предпринимательства к совершению сделок 

на выгодных условиях с учрежденной или управляемой должностным лицом 

организацией; 

- освобождение от привлечения соответствующего юридического лица или 

его руководства к ответственности за совершенные правонарушения; 

- незаконная передача соответствующей организации государственного или 

муниципального имущества, предоставление ей услуг, выполнение для нее 

работ за счет бюджетных средств; 

- предоставление служебной информации, недоступной конкурентам; 

- создание препятствий конкурентам, устранение их экономическими или 

административными методами (например, посредством установления 

необоснованных препятствий для выдачи лицензий конкурентам, 

организации внеплановых проверок конкурирующих фирм)83. 

Кроме того, преступное деяние может повлечь безнаказанность или 

минимальные наказания при нарушении закона, получение госзаказов и 

субсидий с нарушением конкурсных условий, выгодные схемы по 

«распиливанию» государственных средств за счет фиктивных работ, 

приоритетный учет интересов фирмы при формировании законодательства и 

др.84 Все это, безусловно, подрывает и без того неустойчивые в российской 

экономической среде рыночные отношения. Кроме того, такая незаконная 

деятельность должностного лица чревата его коррумпированием, а 

коррупционная деятельность способствует необоснованному увеличению 

прав и свобод одних лиц перед другими.85 Происходит сращивание 

носителей власти с бизнесом, создаются новые коррупционные монополии, 

                                                             
83 Панова Н.В. Объективная сторона незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК 

РФ) // Российский следователь. 2014. № 3. С. 21-25. 
84 Барсукова С.Ю. Теневая экономика и теневая политика: механизм сращивания. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 7-8. 
85 Петрова И.Н. Предпосылки и основания уголовной ответственности за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=367&SID=/ 
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часто связанные с организованной преступностью, что создает серьезные 

препятствия для развития конкурентной среды и существования 

добросовестной конкуренции, а это, в свою очередь, снижает эффективность 

экономики в целом.  

Так, 16 июня 2008 г. Порецкий районный суд Чувашской Республики 

вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 

Скрипилина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 

289, ч.2 ст. 285, ст. 289, ч.2 ст. 285, ч.2 ст. 286, 196, 289, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 

30, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 286 УК РФ. Являясь главой органа местного 

самоуправления, Скрипилин одновременно являлся соучредителем ряда 

коммерческих организаций, которым предоставлял незаконные льготы, 

используя свое должностное положение. Кроме того, он злоупотреблял 

полномочиями в интересах других коммерческих организаций.86 

Льготные условия осуществления предпринимательской деятельности 

и преимущества, предоставляемые курируемым организациям, нарушают 

права других субъектов экономической деятельности. Покровительство со 

стороны представителей правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов позволяет таким организациям избегать должного и необходимого 

контроля за их деятельностью и соблюдением законодательства.87  

Как следствие этого, например, выпуск продукции, опасной для жизни 

и здоровья или включение в гражданско-правовые договоры условий, явно 

ухудшающих положение потребителей, оказание некачественных услуг, 

неоправданное завышение цен, невыполнение налоговых обязательств, 

нарушение условий охраны труда и тому подобное. Поскольку состав 

незаконного участия в предпринимательской деятельности является 

формальным и не зависит от наступления материальных последствий, 

указанные негативные явления следует квалифицировать отдельно 
                                                             
86 См.: http://porecsky.chv.sudrf/modules.php?name=press_dep&op=1&did=46 
87 Борков В.Н. Как избежать аналогии при квалификации корыстных злоупотреблений должностными 

полномочиями  // Уголовное право. 2008.  №1. С. 20.  
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(например, ст.14.8 КоАП РФ – включение в договор условий, ущемляющих 

установленные законом права потребителя, п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ – 

ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организаций и другие). Всё это подчеркивает широкий круг 

возможных общественно опасных последствий.  

Хотя преступный мотив в диспозиции ст. 289 УК РФ не указан, 

очевидно, что подобного рода деяние совершается из корыстных 

побуждений. Корыстный мотив заключается, применительно к данному 

случаю, в стремлении незаконного получения доходов, извлечении 

материальной выгоды для себя или своих близких. Но нельзя исключать и 

иную личную заинтересованность субъекта. Многочисленные факты участия 

в коммерческой деятельности близких родственников должностных лиц не 

без оказания руководящей поддержки со стороны последних 

свидетельствуют о том, что кроме корыстных интересов действия субъекта 

могут быть детерминированы семейственностью и протекционизмом.88 

Таким образом, в действующей редакции ст. 289 УК РФ в качестве 

обязательного признака субъективной стороны незаконного участия в 

предпринимательской деятельности можно выделить вину в форме прямого и 

не конкретизированного умысла, преступной цели – применение к 

учреждаемой (или  управлении которой принимает участие) виновным 

организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме, 

связанных с его полномочиями как государственного или муниципального 

служащего.  

Мотив является факультативным признаком применительно к данному 

преступлению. Однако, подытожив исследования состава незаконного 

участия в предпринимательской деятельности, предлагаю дополнить состав 

                                                             
88 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 89. 
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квалифицирующим признаком «то же деяние, совершенное из корыстных 

побуждений», создав, таким образом, часть вторую статьи 289 УК РФ.  

Для решения выявленных в ходе анализа состава преступления 

проблем и допущений предлагается дополнить статью 289 УК РФ 

примечанием, в котором отразить понятие «доверенное лицо», и расширить в 

диспозиции статьи субъектный состав лиц, подлежащих уголовной 

ответственности, который бы соответствовал административному запрету 

заниматься предпринимательской деятельностью, а также расширить 

организационно-правовые формы осуществления коммерческой 

деятельности с учреждения организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность до хозяйствующего субъекта, который 

бы включал как коммерческие или некоммерческие организации, 

занимающиеся предпринимательской детальностью, так и регистрацию 

субъекта в качестве индивидуального предпринимателя. 
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3. Соотношение незаконного участия в предпринимательской 

деятельности с другими преступлениями. 

 

Квалификация преступления – очень сложный процесс, поскольку 

преступления имеют ряд как различных, так и совпадающих с другими 

составами, признаков. Для того чтобы правильно квалифицировать деяние, 

нужно четко формулировать и представлять «разграничительные линии», 

отличающие его от смежных составов преступления. Как правильно 

указывал В.Н. Кудрявцев: «По сути дела, весь процесс квалификации состоит 

в последовательном отграничении каждого признака совершенного деяния от 

признаков других смежных преступлений».89  

Цель квалификации – это прийти к юридически оформленному выводу 

о том, что было совершено преступление. В силу сложности процесса 

квалификации возможны ошибки на различных стадиях юридического 

процесса. Как отмечает В.В. Питецкий, среди таковых можно выделить ряд 

законодательных ошибок, которые выявляются на уровне системы 

законодательства – это избыточность, недостаточность, неточность, 

несистемность в отражении характера и степени общественной опасности в 

нормах УК РФ. 

                                                             
89 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрид. лит., 2004. С. 126. 
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Примером избыточности может служить ограниченное указание в 

диспозиции нормы о незаконном участии в предпринимательской 

деятельности в качестве субъекта преступления исключительно на 

должностное лицо, вопреки тому, что по характеру и степени общественной 

опасности тождественным будет совершение деяний, предусмотренных ст. 

289 УК РФ, любым публичным служащим. 

Примером же недостаточности является отсутствие в диспозиции ст. 

289 УК РФ указания на организационно-правовую форму участия в 

предпринимательской деятельности – регистрация гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Указанные квалификационные законодательные ошибки напрямую 

влияют на процесс выявления незаконного участия в предпринимательской 

деятельности, в значительной степени затрудняют процесс квалификации. 

Кроме того, представляется, что сложности выявления фактов 

незаконного участия в предпринимательской деятельности напрямую 

связаны с проблемой разграничения данного деяния со смежными 

преступлениями, такими как: незаконное предпринимательство, получение и 

дача взятки, злоупотребление и превышение должностных полномочий. 

Сопоставляя признаки незаконного участия в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК РФ) и незаконного предпринимательства (ст. 171 

УК РФ), необходимо чувствовать различия между ограничением права на 

осуществление предпринимательской деятельности (в данном контексте для 

должностных лиц) и обязательными к исполнению правилами  

осуществления предпринимательства (государственная регистрация и учет, 

налогообложение и прочее). Обязательные требования, в совокупности, 

создают необходимые условия  для организации коммерческой деятельности 

всеми хозяйствующими субъектам экономических отношений, обеспечивают 

равноправие на экономическом рынке и позволяют государственным органам 

осуществлять контрольно-надзорные функции за деятельностью 

хозяйствующих субъектов (выдача лицензий на осуществление отдельных 
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видов деятельности, требующих разрешение, проведение плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий, учет налогообложения и т.п.). 

Требования не затрагивают прав на ведение предпринимательской 

деятельности, устанавливая лишь особые условия приобретения 

предпринимательских прав. Таким образом, должностное лицо, например, 

осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг 

связи без лицензии, посягает на абсолютно разные объекты, нарушая 

установленные законом требования к осуществлению такой деятельности и 

ограничения заниматься ею в связи со своим служебным положением. 

Поэтому квалификация действий должностного лица по ст. 289 УК РФ не 

исключает его ответственности за незаконное предпринимательство по ст. 

171 УК РФ.90  

В теории права, в том числе уголовного, принято делить нормы по 

сфере их действия на общие и специальные. Общая норма предусматривает 

определенный вид неконкретизированных деяний, а специальная – 

разновидность, часть этого вида деяний, характеризуемая большей или 

меньшей степенью общественной опасности по сравнению с другими 

деяниями данного вида.91 Среди теоретиков уголовного права не сложилось 

единого мнения по поводу соотношения как общей и специальной правовой 

нормы злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и 

превышения должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ) с незаконным 

участием в предпринимательской деятельности. Ряд ученых, среди которых 

В.С. Изосимов, Н.И. Потовиченко, А.В. Ендольцева, К.А. Ворожко 

определяют ст. ст. 285, 286 УК РФ в качестве общих правовых норм по 

отношению к ст. 289 УК РФ. Возникает очевидный вопрос: как субъект ст. 

289 УК РФ может злоупотребить своими полномочиями, выполнив 

объективную сторону незаконного участия в предпринимательской 

                                                             
90 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 95. 
91 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика: монография/ М.: Юристъ, 2003. С. 

293.  
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деятельности, если участие в предпринимательской деятельности ему 

запрещено законом, и, конечно, не входит в круг его полномочий? К 

сожалению, авторами, разделяющими позицию соотношения ст. 285 и 289 

УК РФ как общей и специальной, не приводится убедительной аргументации, 

которая позволила бы нам согласиться с ними. 

По нашему мнению, стоит согласиться с суждениями Н.И. Верченко.  

Аргументация заключается в следующем: поскольку в диспозиции ст. 289 УК 

РФ предусматривается ответственность за участие в предпринимательской 

деятельности вопреки законодательному запрету, значит, подобные действия 

лица не могут квалифицироваться как злоупотребление полномочиями, и, 

соответственно, статьи 285 и 289 УК РФ не могут соотноситься как общая и 

специальная.92К слову, Н.И. Верченко признает справедливым соотносить 

превышение должностных полномочий и незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, как общую и специальную норму. В то 

же время между этими составами имеется ряд различий. 

Так, существенным отличием будет являться то, что объективная 

сторона должностного превышения выражается в форме действия. Мнение о 

возможности превышения должностных полномочий путем бездействия не 

получило поддержки в российской уголовной доктрине, так как превысить 

полномочия, ничего не совершая, невозможно, в этом случае можно говорить 

о бездействии, невыполнении своих служебных обязанностей. Также 

объективная сторона включает в себя последствия в виде существенного 

вреда правоохраняемым интересам граждан, организаций, общества или 

государства, причинную связь между ними. Превышение в рассматриваемом 

деянии выражается в действиях, явно выходящих за пределы компетенции 

лица, причем способы этих нарушений весьма разнообразны. При 

незаконном участии в предпринимательской деятельности объективная 

сторона может быть выполнена также исключительно посредством активных 

                                                             
92 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 93. 
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действий (учреждение коммерческой организации, участие в ее управлении). 

Кроме того, указание в ст. 289 УК РФ на «учреждение должностным лицом 

организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо 

участие в управлении такой организацией лично или через доверенное 

лицо…» характеризуют обстановку совершения преступления. Это - те 

обстоятельства, при наличии которых виновный предает интересы власти и 

службы. Существование обстановки объективно, она не зависит от воли 

субъекта преступления, хотя в некоторых случаях она сознательно 

используется преступников и даже частично им создается, может 

восприниматься субъектом как удобная и выгодная для совершения 

преступления ситуация. Наличие обстановки, которая заключается в участии 

субъекта в предпринимательской деятельности, позволяет отграничить 

преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ, от превышения 

должностными полномочиями.93 Кроме того, ст. 289 УК РФ с формальным 

составом и наступление последствий не охватывается деянием, ст. 286 УК 

РФ, наоборот – с материальным составом, и наступление последствий 

ставится в зависимость с деянием. 

Как было определено, превышение полномочий соотносятся с 

незаконным участием в предпринимательской деятельности, как общая и 

специальная норма. Соответственно, при квалификации этих деяний 

используется правило конкуренции общей и специальной нормы, согласно ч. 

3 ст. 17 УК РФ. В случаях, когда ни одна из этих норм не охватывает 

фактически содеянное в целом, оно квалифицируется по совокупности 

преступлений, а когда фактически содеянное не охватывается первой из 

указанных норм, но полностью охватывается второй, то оно 

квалифицируется по правилу конкуренции части и целого только по одной – 

общей.94  

                                                             
93 Борков В.Н. Как избежать аналогии при квалификации корыстных злоупотреблений должностными 

полномочиями  // Уголовное право. 2008.  №1. С. 20. 
94 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 93. 
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Так, приговором Апатитского городского суда Мурманской области 

заместитель главы города Ольга Савельева была признана виновной по ст. 

289 УК РФ и ч.1 ст. 286 УК РФ по совокупности преступлений. Как было 

установлено судом, являясь председателем конкурсной комиссии и 

одновременно одним из учредителей общества с ограниченной 

ответственностью "Кировский сантехмонтаж", заместитель мэра 

злоупотребила служебным положением и способствовала названному 

обществу победить в конкурсе на получение муниципального заказа. Ольге 

Савельевой назначено наказание в виде лишения права занимать должности 

на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций на срок 2 года со штрафом в размере 30 тыс. 

рублей.95 

Различия просматриваются также и по субъективной стороне. 

Превышение должностными полномочиями может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом, в то время как незаконное участие в 

предпринимательской деятельности – исключительно прямым умыслом.  

Представляют большую сложность в разграничении получение взятки - 

ст. 290 УК РФ и незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Особенно в случаях мнимого совместительства – таких ситуациях, когда 

происходит дача взятки должностному лицу под видом оформления 

последнего на какую-либо работу (по совместительству или по трудовому 

соглашению) с выплатой заработной платы, прочего вознаграждения, когда 

фактически такая работа должностным лицом не выполняется (например, 

оплата семинаров, которые не были проведены, иных работ, которые реально 

не производились и. т. п.). 96 При незаконном участии в 

предпринимательской деятельности участие должностного лица в 

                                                             
95 Приговор Апатитского городского суда 26.09.2008г. № 1-103/08.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4059/ 
96 Верченко Н.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 90. 
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имущественных отношениях (или совместительстве) хозяйствующего 

субъекта активно, так как все это опосредовано учреждением или участием в 

управлении последнего. Виновный, независимо от того, оформлен он 

юридически или нет, действует активно, оказывая влияние на принятие 

управленческих решений, предоставляя льготы, преимущества или иное 

покровительство. 

В этом плане стоит внимания позиция Я.И. Кузьминова, по мнению 

которого, «чиновничье предпринимательство отличается от коррупции 

отсутствием подкупающей стороны. Заказчик служебного нарушения здесь – 

сам исполнитель, извлекающий доход из монополии на принятие или 

согласование определенного решения».97 Но указанный подход совсем не 

учитывает ситуации, когда у самих коммерческих организаций, их 

руководства, возникает заинтересованность в услугах должностного лица, 

его административно-хозяйственных и организационно-распорядительных 

возможностях, и они, соответственно, приглашают последних «к себе на 

работу» после увольнения с государственной или муниципальной службы. 

Как отмечает В.С. Изосимов, при взяточничестве субъект преступления 

получает незаконное вознаграждение от взяткодателя за выполнение 

действий, которые сопряжены с использованием служебного положения, в 

интересах того, кто дает взятку. Данное вознаграждение выражается в доходе 

субъекта, который последний получил, не выполняя каких-либо работ или  

оказывая услуги. Должностное лицо фактически выставляет на продажу свое 

служебное влияние и компетенцию, напрямую связанную с его должностным 

статусом.98 В то время как, в случаях незаконного участия в 

предпринимательской деятельности субъект, несмотря на нарушение 

законодательного запрета, занимается вполне легальной и целесообразной  

деятельностью, направленной на производство товаров, работ, оказание 

услуг, если рассматривать исключительно с экономической точки зрения. 

                                                             
97 Кузьминов Я.И. Тезисы о коррупции, М.: Юристъ, 2000. С. 5. 
98 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Дис. … канд. юрид. наук. М. 2014. С. 148. 
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При этом такая деятельность в случае её востребованности приносит ему 

определенный доход, и даже может быть полезной для общества, в том 

случае, если, например, в результате хозяйственной деятельности 

производятся товары качеством выше, чем аналоги у конкурентов, но только 

исключительно в экономическом контексте. 

Учитывая тот факт, что возбуждение и расследование уголовных дел 

по статьям 171,  286, 290 УК РФ происходит значительно чаще, чем по статье 

289 УК РФ, статистика зарегистрированных в Красноярском крае 

преступлений о незаконном участии в предпринимательской деятельности 

говорит нам о том, что это преступление достаточно латентное, сложное с 

точки зрения доказывания наличия в действиях субъекта состава 

преступления. В период с 2010 по 2015 год зарегистрировано одно 

сообщение о преступлении, в 2015 году уголовное дело прекращено за 

отсутствием состава преступления.99 По данным официального электронного 

портала «Росправосудие», не зарегистрировано ни одного судебного решения 

за 2016-истекший период 2017 г.г., где инкриминировалось бы подсудимому 

незаконное участие в предпринимательской деятельности. В связи с чем, 

работникам правоохранительных органов необходимо проводить 

тщательную проверку наличия в действиях субъекта признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ. 

Можно провести соотношение незаконного участия в 

предпринимательской деятельности с другими уголовно-правовыми нормами 

по признаку незаконного вмешательства должностных лиц в 

предпринимательскую деятельность. Среди таких составов стоит выделить 

ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности», в которой установлена ответственность за незаконное 

ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 

деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

совершенное должностным лицом с использованием своего служебного 
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положения; ст. 178 УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции», где в п. "А" ч.2 установлена ответственность за недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции, совершенное должностным лицом 

с использованием своего служебного положения.100  

Производя соотношение вышеуказанных норм, можно выделить как 

общие, так и различные моменты. 

К общим можно отнести следующее:  

-все три нормы по своей сути являются уголовно-правовыми 

средствами защиты хозяйствующих субъектов от незаконного воздействия на 

их экономическую деятельность; 

-нарушение таким деянием гарантированной Конституцией РФ свободы 

предпринимательской деятельности; 

-возможность негативного влияния на конкуренцию хозяйствующих 

субъектов; 

          -дискредитация государственных органов власти и органов местного 

самоуправления;101 

-есть совпадающий объект преступления – это общественные 

отношения, обеспечивающие законную конкуренцию внутри экономической 

деятельности. Различие лишь в том, что в ст. 289 УК РФ общественные 

отношения, связанные с обеспечением урегулированной законом 

конкуренцией – это дополнительный обязательный объект (основной – это 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

органов государственной власти и органов местного самоуправления), а в ст. 

169 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ – основной; 

-субъект и субъективная сторона также совпадают. 

Что касается различий, то незаконное участие в предпринимательской 

деятельности по своей природе является косвенным воздействием на 

предпринимательскую деятельность, то есть субъект преступления, 

                                                             
100 Ворожко К.А. Незаконное вмешательство должностных лиц в предприн деятельность: уголовно-

правовые аспекты. Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь. 2011. С. 19. 
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используя своё положение на службе, применяет преимущества в отношении 

своего учреждённого хозяйственного общества (или хозяйственного 

общества, в управлении которого он участвует лично или через доверенное 

лицо), прямого незаконного воздействия на других субъектов экономической 

деятельности, как правило, не происходит, но, безусловно, остальные 

претерпевают негативные последствия от такого рода опосредованного 

воздействия на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. 

Также существуют отличия в объективной стороне рассматриваемых 

составов преступлений. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности характеризуется определенными действиями, которые, в свою 

очередь, раскрывают описание преступлений, предусмотренных ст. 169 УК 

РФ (предоставление должностным лицом льгот и преимуществ или 

покровительства в иной форме может являться как один из возможных 

вариантов незаконного вмешательства в деятельность хозяйствующего 

субъекта), п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (аналогичные действия должностного 

лица – один из вариантов деятельности, которая направлена на недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции). 

К.А. Ворожко предлагает в случаях, когда общественно опасное деяние 

должностного лица одновременно подпадает под признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 169 УК РФ, п "а" ч.2 ст. 178 УК РФ и ст. 289 УК РФ, 

при отсутствии реальной совокупности преступлений, квалифицировать по 

ст. 289 УК РФ, поскольку последняя является специальной нормой.102 

На наш взгляд, видится неправильным предложенный вариант 

квалификации, так как деяние, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ, 

может быть негативным последствием незаконного участия в 

предпринимательской деятельности, которое не охватываются объективной 

стороной формального состава ст. 289 УК РФ, следовательно, подлежит 

                                                             
102 Ворожко К.А. Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность: 

уголовно-правовые аспекты. Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь. 2011. С. 129-130. 



87 
 

квалификации по совокупности. Указанный пример, по своей сути, является 

идеальной совокупностью преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуя уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности объективно можно утверждать, что 

уголовно-правовой институт незаконного участия в предпринимательской 

деятельности требует серьезной модернизации.  

Проанализировав отечественные источники права предыдущих 

исторических периодов, я пришел к выводу, что институт служебных 

преступлений, где ярко выражен конфликт служебных интересов с иными, не 

связанными с публичной службой, стал зарождаться в Российской империи в 

XIX веке, с рассветом индустриализации и промышленного производства. 

Экономический подъем стал импульсом к распространению случаев участия 

публичных служащих в экономической деятельности вопреки интересам 

службы. В частности, деяния, максимально приближенные по составу к 

незаконному участию в предпринимательской деятельности, нашли свое 

отражение в Уголовном уложении 1845г., 1903г.  

Рассмотрев несколько точек зрения, я пришел к теоретическому выводу 

о том, что экономические отношения, связанные с порядком осуществления 

предпринимательской деятельности, в контексте ст. 289 УК РФ являются 
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непосредственным дополнительным и обязательным объектом 

посягательства, которому незаконным участием в предпринимательской 

деятельности всегда причиняется вред. 

В ситуациях, когда имеет место форма участия должностного лица в 

управлении коммерческой организации, осуществляемая через 

коллегиальный орган, и при голосовании принимается решение не то, 

которого хотел добиться субъект, то в его действиях отсутствует состав ст. 

289 УК РФ. Если же коллегиальный орган управления проголосовал в пользу 

интересов должностного лица, то есть, приняв решение, которого последний 

добивался,  указанные действия субъекта образуют состав незаконного 

участия в предпринимательской деятельности. 

Заслуживает внимания точка зрения о необходимости криминализации 

такого рода деяния, когда публичный служащий начинает заниматься 

предпринимательской деятельностью, зарегистрировавшись в качестве 

индивидуального предпринимателя. Указанное деяние абсолютно 

тождественно тем случаям, когда публичный служащий учреждает для этих 

целей коммерческую или некоммерческую организацию. Отсутствие в 

диспозиции ст. 289 УК РФ указания на такую форму осуществления 

предпринимательской деятельности, как регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя – законодательный пробел. В связи с чем, 

необходимо включить в статью понятие «хозяйствующий субъект - 

коммерческая или некоммерческая организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность, а равно индивидуальный 

предприниматель», которое бы аккумулировало все формы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Вопрос о криминализации и уголовно-правовых признаков, 

описывающих данное преступление, в каждой стране в зависимости от 

принадлежности к той или иной правовой системе имеет свои особенности. 

Страны СНГ пошли по пути следования Модельному уголовному кодексу, и 

различия в рассмотренных составах несущественные. В государствах общего 
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права, в частности США, отсутствуют аналогичные составы преступлений, 

но существуют антикоррупционные запреты заниматься второстепенной 

деятельностью, осуществлять совмещение и прочее, что можно 

охарактеризовать как некоторое подобие с незаконным участием в 

предпринимательской деятельности. В ряде государств континентального 

права также отсутствуют аналогичные ст. 289 УК РФ составы преступлений 

(Германия), но в другом ряде государств - присутствуют (Франция, 

Аргентина). Внешне непохожие на ст. 289 УК РФ по законодательному 

стилю изложения и конструкции они закрепляют конститутивную основу: 

запрет публичным служащим под угрозой уголовной ответственности 

заниматься коммерческой деятельностью в любой форме. 

Отдельные положения, закрепленные в нормах зарубежного 

законодательства, могут быть имплементированы в российское уголовное 

законодательство, что, на наш взгляд, будет способствовать повышению его 

эффективности. В частности, это дифференциация уголовной 

ответственности в зависимости от статуса субъекта. 

Проанализировав элементы состава незаконного участия в 

предпринимательской деятельности в российском уголовном 

законодательстве, мы приходим к заключению о том, что необходимо ввести 

следующие изменения в статью 289 УК РФ. 

Дополнить ст. 289 УК РФ примечанием, в котором раскрыть 

содержание понятия «доверенное лицо» применительно к незаконному 

участию в предпринимательской деятельности. 

С учетом направленности преступного деяния дополнить состав 

квалифицирующим признаком «то же деяние, совершенное из корыстных 

побуждений».   

Расширить субъектный состав ст. 289 УК, изменив диспозицию статьи 

с «Учреждение должностным лицом…» на «Учреждение государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления…» 
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На основании вышеизложенного, резюмируя свое научное 

исследование, представляю проект нормы о незаконном участии в 

предпринимательской деятельности в новой редакции. 

« 1. Учреждение государственным служащим или служащим органа 

местного самоуправления хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такого 

хозяйствующего субъекта лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 

установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такому 

хозяйствующему субъекту льгот и преимуществ или с покровительством в 

иной форме. 

   2. Те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации. 

   3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи, если они совершены из корыстных побуждений. 

Примечание. Доверенное лицо - лицо, находящееся в гражданско-

правовых отношениях или состоящее в родстве или свойстве с виновным, а 

равно имеющее личные доверительные отношения, жизнь, здоровье, 

благополучие которого дороги для виновного в силу сложившихся личных 

отношений, действующее в качестве пособника незаконного участия в 

предпринимательской деятельности в интересах виновного». 

Хозяйствующий субъект – коммерческая или некоммерческая 

организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, а равно 

индивидуальный предприниматель». 
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