КОРРУПЦИЯ
- 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 (Федеральный закон о
противодействии коррупции № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года).

Причины коррупционного поведения:
• толерантность населения к проявлениям коррупции;
• слабое правосознание граждан;
• отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем
при проверке оснований его приобретения;
• наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он
может решить поставленный перед ним вопрос как положительно, так и
отрицательно;
• психологическая неуверенность гражданина при разговоре с
должностным лицом;
• незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей
чиновника или лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации;
• отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением
должностного лица.

ВИДЫ КОРРУПЦИИ: административная, политическая, частная,
международная.

Формы коррупции:
Взятка - принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или
услуги за действие (или наоборот бездействие) в интересах
взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в
силу своего служебного положения.
Злоупотребление положением - это использование коррупционером
своего
служебного
положения
вопреки
интересам
службы
(организации), либо явно выходящие за пределы его полномочий, если
такие действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной
личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных интересов общества.
Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
вознаграждения имущественного характера за совершение действий
(бездействия) в интересах дающего и незаконное получение этим лицом
такого вознаграждения.

За все виды коррупции предусмотрена
уголовная ответственность:
- за злоупотребление служебным положением
(статья 285 и 286 УК РФ);
- за дачу взятки (статья 291 УК РФ);
- за получение взятки (статья290УК РФ);
- за злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ);
- за коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ).
Самой частой формой коррупции является дача взятки должностному
лицу. При этом самое суровое наказание – лишение свободы на срок до
12 лет.
Помни! Перед законом отвечает не только лицо, которое получает
взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени
взятка передается взяткополучателю.
Если ты стал свидетелем коррупционных действий или тебя вынуждают к
даче взятки ты можешь обратиться в Отдел по экономической безопасности и
противодействию коррупции ОМВД России по г. Северодвинску по адресу:
ул. Республиканская, д.32 или на сайт http://обэп29.рф

