Ответственность за коррупционные правонарушения
Антикоррупционную составляющую административно-правовых мер можно
усматривать в значительной части норм КоАП РФ, которые устанавливают
наказания в отношении должностных лиц в связи с деятельностью.
Основания для применения мер административной ответственности за
коррупционные правонарушения можно рассматривать в контексте ряда статей
КоАП РФ. Эти статьи условно можно классифицировать на две группы. Первая отражает деяния, которые могут образовывать коррупционные преступления,
выступать их спутником, например: "Нарушение установленного законом порядка
сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных)" (ст. 13.11), "Разглашение информации с ограниченным
доступом" (ст. 13.14), "Использование служебной информации на рынке ценных
бумаг" (ст. 15.21). Вторая группа статей имеет специальное антикоррупционное
назначение и устанавливает административную ответственность за "Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица" (ст. 19.28), "Незаконное
привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего
государственного служащего)" (ст. 19.29).
Также
установлена и
гражданско-правовая ответственность за
коррупционные правонарушения . Прежде всего, речь идет о требованиях,
установленные ст. 575 ГК РФ - "Запрещение дарения". В соответствии с указанной
статьей лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, государственные
служащие, служащие Банка России, имеют право принятия обычных подарков в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением служебных
обязанностей, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Таким
образом, несоблюдение данного требования следует расценивать как гражданскоправовой деликт коррупционного характера, за который должны устанавливаться
меры дисциплинарной ответственности виновных служащих.
В
КоАП РФ введена специальная норма - ст. 19.28 "Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица". Указанной статьей
предусматривается ответственность юридического лица за незаконную передачу
от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг
имущественного характера за совершение в интересах данного юридического лица
действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Санкции за данное правонарушение выражены в административном штрафе в
размере от 1 миллиона рублей до 100 миллионов рублей.
Подготовлено прокуратурой района для размещения на сайте 31.05.2016

