Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Преступление коррупционной направленности - общественно опасное,
виновное, запрещенное УК РФ под угрозой наказания деяние, состоящее в
использовании должностным лицом своего особого правового статуса
вопреки интересам службы для получения прямо или косвенно для себя
лично или для других лиц материальной выгоды.
Статья 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
устанавливает
ответственность
физических
лиц
за
коррупционные правонарушения.
В соответствии с данной статьей граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды
преступлений, коррупционной направленности:
o

получение взятки (статья 290);

o

дача взятки (статья 291);

o

посредничество во взяточничестве (статья 291.1.);

o

коммерческий подкуп (статья 204);

o

провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304).

Получение взятки является одним из самых опасных преступлений против
интересов службы. Предметом получения взятки являются деньги, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в
обороте (наркотические средства, психотропные вещества, оружие,
боеприпасы и др.). Законом к предмету получения взятки отнесены также
услуги имущественного характера (ремонт квартиры, строительство дачи) и
имущественные
права
(право
пользования
имуществом,
право
хозяйственного ведения, оперативного управления, сервитут и т.д.) (пункт 9
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24).
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы, а также лишено специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
(ст.44 УК РФ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
относит к административным коррупционным правонарушениям к которым
можно отнести ряд статей КоАП РФ:

o

подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в
период
избирательной
кампании,
кампании
референдума
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о
выборах и референдумах (ст. 5.16), а также иные статьи, касающиеся
проведения выборов, референдума);

o

незаконное изменение правового режима земельных участков,
отнесенных к землям историко-культурного назначения (ст. 7.16);

o

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии
решения о способе и об условиях определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ст. 7.29) и ряд других статей по реализации
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

o

заведомо ложное заключение эксперта (ст. 19.26);

o

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего, либо бывшего государственного или муниципального
служащего (ст. 19.29.).

Таким образом, под административным правонарушением коррупционной
направленности понимается виновное и противоправное деяние (действие
или бездействие) физического или юридического лица, совершенное
умышленно или по неосторожности как с использованием своего служебного
положения, так и с отступлением от своих служебных обязанностей, за
которое предусмотрены меры административной ответственности.
Как
показывает
практика,
среди
выявленных
коррупционных
правонарушений преобладают правонарушения по ст. 19.28 КоАП РФ
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического
лица
должностному
лицу,
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

