ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗЯТКИ НЕ СЛАДКИ.
Многие люди уверены в том, что решить все вопросы и получить
желаемое, например, спасти себя или других лиц от уголовной или иной
ответственности, возможно за счет незаконного подкупа должностных лиц, в
том числе и лиц, занимающих государственные должности. Однако не
многие задумываются над тем, что взяточничество является одним из самых
опасных уголовно наказуемых преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. В Уголовном кодексе
Российской Федерации
предусмотрена ответственность за получение взятки (ст.290), за дачу взятки
(ст.291) и посредничество во взяточничестве (ст.291.1). Наказания за данные
преступления очень суровы: в виде штрафов, в размере до стократной суммы
взятки, с лишением права занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью, а также в виде лишения свободы до 15 лет.
Неблагоприятные последствия взяточничества наступают не только для лиц,
непосредственно принявших в нем участие, но и для членов их семей,
которые наряду со взяточником несут бремя материальных лишений и
нравственных переживаний, связанных с уголовной ответственностью.
Приговором Беловского городского суда от 22.07.2014 по ст. 290 ч. 3
УК РФ признана виновной в получении взятки и осуждена к наказанию в
виде штрафа, в размере 700 000 рублей бывший начальник отдела
Управления Федеральной Миграционной Службы России по Кемеровской
области в городе Белово – Кузнецова Н. Н. Приговором суда Кузнецова Н.
Н. также лишена права занимать должности, связанные с осуществлением
функций представителя власти на три года.
Суду были представлены неоспоримые доказательства того, что
Кузнецова Н. Н., являясь начальником УФМС России по Кемеровской
области в г. Белово, 14.06.2012, находясь на рабочем месте, от лица,
пожелавшего избежать административной ответственности за неисполнение
обязанности по миграционному учету иностранцев, по договоренности с
последним получила лично взятку в виде имущества – цифровой камеры на
сумму 24 269 рублей – за незаконные действия, а именно за то, что не
приняла установленных законом мер, направленных на привлечение
указанного лица к административной ответственности за совершение им
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП
РФ.
В судебном заседании подсудимая признала свою вину и раскаялась в
содеянном. Суд при назначении уголовного наказания принял во внимание
положительные характеристики и награды подсудимой, ее семейное
положение и состояние здоровья. Однако перечисленные обстоятельства от
уголовной ответственности и наказания не освобождают.

