Что такое коррупция и как ей противостоять
По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на
Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1
ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить
уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов.
Коррупция (от лат. «растлевать») – использование должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее установленным правилам (законодательству).
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над
распределением по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих ему ресурсов
(чиновник, депутат, судья, администратор, экзаменатор, врач, педагог и т.д.).
Выделяют отдельные проявления коррупции.
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников.
В нее входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам
его семьи.
Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса.
Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным
судам в демократических системах.
К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены такие виды
уголовно наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными
полномочиями; получение и дача взятки; служебный подлог.
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения:
1.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за
совершение
коррупционных
правонарушений
несут
уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
2.Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством РФ права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо:
Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп.
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
последовательность решения вопросов)
Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы
Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки или совершения подкупа.
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше позволяйте потенциальному
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.
Незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в правоохранительные
органы по месту вашего жительства!
Информация об ответственности за получение (дачу) взятки и о видах взяток
1. Дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы.
Уголовный кодекс РФ предусматривает три вида преступлений, связанных со
взяткой:
- получение взятки (статья 290),
- дача взятки (статья 291),
- посредничество во взяточничестве (статья 2911).
2. Предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг
имущественного характера могут быть истолкованы как покушение на дачу
взятки.
3. Муниципальному служащему запрещается принимать подарки в связи с
исполнением служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка.

