Памятка гражданина
Как противостоять коррупции
Что такое коррупция?
Под коррупцией как социально – правовым явлением обычно понимается подкупаемость и
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и
политических деятелей вообще. ( Словарь иностранных слов. М., 1954.С.369)
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008г № 273 – ФЗ
«О противодействии коррупции» даётся следующим образом:
Коррупция:
А) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо 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;
Б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;
(Статья 1. П. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»)
Виды коррупционных правонарушений
Дисциплинированные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками
коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за
которое установлена дисциплинарная ответственность.
Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и
не являющиеся преступлением правонарушения, за которые установлена административная
ответственность.
Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния,
предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.
Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые общественно опасные
деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса РФ, совершенные в соучастии с лицами,
которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.
К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно
наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями; получение и
дача взятки; служебный подлог.
В широком значении понятия коррупционных преступлений , к числу уголовно наказуемых
деяний
данного
характера,
можно
отнести:
воспрепятствование
законной
предпринимательской или иной деятельности; незаконное участие в предпринимательской
деятельности; регистрация незаконных сделок с землей; провокация взятки либо
коммерческого подкупа.
Что такое злоупотребление полномочиями?
Уголовный кодекс РФ предусматривает несколько видов преступлений, связанных со
злоупотреблением полномочиями (статья 201).

