Виды ответственности
при коррупционных
правонарушениях

Ст. 13 Федерального закона «О противодействии коррупции»:
физические лица за деяния коррупционного характера несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Примечание:
юридические лица также могут быть подвергнуты
наказанию за коррупционные правонарушения,
предпринятые от имени или в интересах такого
юридического лица.

Виды коррупционных правонарушений
муниципальных служащих

Дисциплинарные
коррупционные
проступки
Гражданско-правовые
коррупционные деяния

Административные
коррупционные
проступки

Преступления
коррупционного характера
предусмотренные уголовным
законодательством

1. Дисциплинарные коррупционные проступки
Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим
по его вине возложенных на него должностных обязанностей.
К ним можно отнести:
а) неисполнение обязанности по представлению сведений о себе и членах своей семьи, а
также сведений о полученных доходах и принадлежащем ему на праве собственности
имуществе, являющихся объектами налогообложения об обязательствах имущественного
характера;
б) неисполнение обязанности по сообщению представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов;
в) непринятие мер по предотвращению такого конфликта;
г) исполнение служащим неправомерного поручения руководителя при отсутствии состава
преступления или административного правонарушения;
д) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) и т.п.

За совершение дисциплинарного проступка возможно
наложение следующих дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.

За каждый дисциплинарный проступок может
быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.

2. Гражданско-правовые коррупционные деяния
Согласно ст. 1064 ГК РФ основанием наступления гражданско-правовой ответственности
за коррупционное правонарушение является причинение:
1) вреда личности или имуществу гражданина;
2) вреда имуществу юридического лица.
К числу коррупционных правонарушений, за которые возможно наступление гражданскоправовой ответственности, относятся:
а) причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления;
б) причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, органов местного
самоуправления; в) причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа, органа местного самоуправления.
Причиненный вред подлежит возмещению (ст. 1069 ГК РФ). В качестве способа
возмещения такого вреда в ст. 16 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено возмещение убытков за счет соответственно казны Российской Федерации,
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

3. Административные коррупционные проступки
Составы административных коррупционных правонарушений:
а) отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ);
б) использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной
кампании, кампании референдума (ст. 5.45 КоАП РФ);
в) предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд, а также направление недостоверных сведений, внесение их в реестр
государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов,
реестр недобросовестных поставщиков (ст. 7.31 КоАП РФ);
г) нарушение сроков возврата денежных средств, порядка и (или) сроков блокирования операций
по счету участника размещения заказа, порядка ведения реестра участников размещения заказа,
правил документооборота при проведении открытого аукциона в электронной форме, разглашение
оператором электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки
сведений об участнике размещения заказа до подведения результатов открытого аукциона в
электронной форме (ст. 7.31.1 КоАП РФ);
д) нарушение условий государственного или муниципального контракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (ст. 7.32 КоАП
РФ);

е) осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ);
ж) ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления (ст. 14.9
КоАП РФ);
з) нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25 КоАП РФ);
и) нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных
фондов (ст. 15.14 КоАП РФ);
к) нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе (ст. 15.15
КоАП РФ);
л) нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами (ст. 15.16
КоАП РФ);
м) нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ);
н) непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей
деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального
комплекса (ст. 19.8.1 КоАП РФ);
о) нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных
участков или водных объектов (ст. 19.9 КоАП РФ);
п) незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и т.п.

Специальный вид наказания, который может
применяться за совершение коррупционного
правонарушения, предусмотрен ст. 3.11 КоАП РФ
«Дисквалификация», которая заключается в лишении
физического лица права замещать должности федеральной
государственной гражданской службы, государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации,
муниципальной службы, в исполнительном органе
управления юридического лица, входить в совет
директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, а также по управлению юридическим
лицом в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

4. Преступления коррупционного характера
предусмотренные уголовным законодательством
В число основных коррупционных преступлений входят следующие составы:
а) злоупотребление служебным положением (ст.ст. 201, 285 УК РФ);
б) дача взятки (ст.291 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ);
в) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
г) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
д) иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами. К ним следует относить:
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий, соединенное с подкупом (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ); незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, совершенное
путем подкупа (ст. 183 УК РФ); подкуп участников или организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); а также

провокацию взятки (ст. 304 УК РФ); подкуп свидетеля, потерпевшего в целях
дачи ими ложных показаний либо эксперта в целях дачи им ложного заключения
или ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления им
неправильного перевода (ст. 309 УК РФ); невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ); регистрацию незаконных
сделок с землей (ст. 170 УК РФ); легализацию (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.
174 УК РФ); легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК
РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и т.д.
Особенностью ответственности за коррупционные преступления
является применение в отношении этой категории лиц двух
специальных видов наказания: 1) лишение права занимать
определенные должности (ст. 47 УК РФ). Этот вид заключается в
запрещении занимать должности на государственной службе, в органах
местного самоуправления; 2) лишение классного чина (ст. 48 УК РФ).
Оно может быть назначено при осуждении за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления с учетом личности виновного.

