В России могут
существенно ужесточить
наказание за дачу и
получение взятки

А среди уголовно наказуемых деяний появится понятие «неимущественная взятка» — например, фаворитизм и кумовство. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по
безопасности и противодействию коррупции Госдумы. Автор законопроекта —
зампредседателя комитета Анатолий Выборный («Единая Россия») пояснил
«Известиям», что наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до
четырех лет лишения свободы, а под действие УК попадут и третейские судьи: за
злоупотребление полномочиями им может
грозить до трех лет лишения свободы. На
законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также он поддержан Генеральной прокуратурой.
Материал с сайта газеты Известия
https://iz.ru/609998/marina-iurshina/v-ukdobaviat-nematerialnye-vziatki

за получение взятки также зависит от еѐ размера.
При значительном размере взятки чиновник может быть оштрафован на сумму до шестидесятикратного размера самой взятки или лишѐн свободы до 3 лет. При доказанном получении взятки
чиновник лишается возможности занимать
должности на службе у государства. Крупный
размер взятки для чиновника может стать причиной тюремного заключения на срок до 12 лет или
штрафа до девяностократного размера самой
взятки. Особо крупная взятка подразумевает
наказание до 15 лет тюрьмы или штраф до стократной суммы подношения. Привязка денежного штрафа к сумме взятки позволяет соотнести
степень ответственности к тяжести самого преступления. Поскольку размеры взяток обычно
составляют значительные суммы, то и наказание
для чиновников, преступивших закон, весьма
существенно.
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Уголовная ответственность для взяткодателя

НАКАЗАНИЯ ЗА ВЗЯТКИ
ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦАМ ПО СТАТЬЯМ
УК РФ
Взятка должностным лицам является неотъемлемой составной частью более широкого понятия коррупции. Поскольку именно коррупция
признаѐтся одной из значимых причин, мешающих устойчивому развитию экономики государства, его управленческих институтов, то
неудивительно, что с этим явлением ведѐтся
серьѐзная борьба.
Взятки должностным лицам преследуются
уголовным законодательством и ответственность за это преступление постоянно ужесточается. В УК РФ имеются две статьи (290 и
291), которые определяют наказание за получение и дачу взятки соответственно. То есть, с
точки зрения закона виновными будут не только должностные лица, берущие взятку, но и те
лица, которые совершают подкуп.
Признаки взятки
Взятка государственному чиновнику имеет
определѐнные признаки, которые и позволяют
классифицировать эти действия, как уголовное
преступление. Использование взяткополучателем своего положения для совершения действий и достижения нужного для взяткодателя

результата. Незаконность получения чиновником
материальных благ от взяткодателя. Наличие личной материальной заинтересованности у того, кто
получает взятку. Наличие у того, кто совершает
подкуп умысла, то есть осознания того, что его
преступные действия помогут ему достичь определѐнного результата. Весьма существенным признаком взятки, отличающим еѐ, например, от подарка, является еѐ размер. Минимальное денежное
выражение взятки составляет 3 тысячи рублей.
Виды взятки
Подкуп государственных служащих может осуществляться в двух основных видах: Прямая передача материальных средств или ценностей.
Наиболее часто встречающийся вид подкупа, когда расчѐт между взяткополучателем и взяткодателем имеет вполне материальную форму – деньги, ценные вещи, предметы искусства и так далее.
Корыстная выгода государственного чиновника в
этом случае очевидна и имеет вполне определѐнное денежное выражение.
Оказание услуг государственному служащему. В
этом случае материальная выгода чиновника может быть неочевидной, но от этого она не перестаѐт быть преступной. Например, взяткодатель обязуется за определѐнные действия или решения
чиновника оказать содействие поступлению его
детей в учебные заведения. Прямой материальной
выгоды чиновник не получает, но его заинтересованность не вызывает сомнений.

Ответственность лица, совершающего подкуп
государственного чиновника, зависит от величины взятки. Значительный размер взятки (от 25
до 150 тысяч рублей) допускает денежный
штраф, максимальный размер которого составляет 500 тысяч рублей. Также штраф может
быть привязан к размеру взятки и составлять
сумму до тридцатикратного еѐ размера. Возможно и тюремное заключение для лица совершающего подкуп государственного чиновника
сроком до 2 лет. Крупный размер взятки (от 150
до 1 миллиона рублей) допускает уже денежный
штраф до миллиона рублей или в сумме до сорокакратного размера взятки. Потенциальное
тюремное заключение может составить три года. Особо крупный размер взятки (свыше миллиона рублей) может стать причиной денежного
штрафа в сумме до девяностократного размера
самой взятки. Тюремное заключение может составить уже срок до 12 лет.
Однако лицо допустившее подкуп государственного чиновника будет освобождено от уголовного преследование если лично сообщит об уже
совершѐнных противоправных действиях и будет содействовать следствию. Ещѐ одной причиной для освобождения от наказания является
факт принуждения к взятке со стороны государственного служащего. Уголовная ответственность для взяткополучателя
Ответственность государственного служащего

