
Виды ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений

Прокуратурой Аларского района уделяется пристальное внимание соблюдению государственными и муниципальными служащими требования антикоррупционного законодательства.
Особое опасение вызывает совершение коррупционных правонарушений и преступлений должностными лицами подведомственных бюджетных учреждений района.
Так, на протяжении нескольких лет сотрудниками отдела экономической безопасности МО МВД России «Черемховский» и прокуратурой района выявляются факты совершения преступлений, связанных со служебным подлогом и хищением бюджетных денежных средств путем мошенничества.
Также ежегодно прокуратурой выявляются коррупционные правонарушения и факты предоставления недостоверных сведений об имуществе, расходах и доходах муниципальными служащими.
Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию, являющуюся препятствием устойчивому развитию государства и реализации стратегических национальных приоритетов, является одной из главных задач всех органов власти, также оно невозможно без активного участия общества.
Одним из основных средств противодействия коррупции в системе государственной службы является институт юридической ответственности.
Выделяется четыре вида ответственности граждан за совершение коррупционных правонарушений - это уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная.
Дисциплинарная ответственность - это именно тот вид юридической ответственности, меры которой чаще всего на практике применяются к государственным служащим.
Предусмотрены следующие виды ответственности: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия за наиболее тяжкие коррупционные проступки (например, за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является служащий, непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
	Административная ответственность предусмотрена ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ в соответствии с которыми к административным правонарушениям отнесены нарушения, связанные с незаконным привлечением к трудовой деятельности бывших государственных или муниципальных служащих, а также передача незаконного вознаграждения от имени юридического лица.
Гражданско-правовая ответственность влечет применение к лицу, нарушившему закон или предусмотренные договором условия, негативных мер имущественного характера, которые заключаются в возмещении убытков, выплате неустойки (штрафа, пени), возмещении причиненного вреда гражданину или государству.
Уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений предусмотрена различными статьями уголовного кодекса. Так, коррупционным преступлением может быть хищение, растрата вверенного имущества, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, при этом наиболее распространенным и опасным коррупционным преступлением является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие государства, региона и отдельно взятого района.
О любых проявлениях коррупции просим граждан незамедлительно сообщать в прокуратуру Аларского района и отдел полиции
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