КОРРУПЦИЯ
Слово «коррупция» в переводе с латинского (corrumpere) означает
растлевать. Коррупция является серьёзным препятствием на пути к
экономическому росту и развитию нашего государства и способна поставить
под угрозу любые преобразования. «Вирус» этого явления проник во все
сферы общественной жизни, не обойдя своим «вниманием» сферу
здравоохранения. Недопустимо то, что в некоторых случаях коррупция
становится единственной возможностью получить бесплатные услуги,
гарантированные государством своим гражданам, тем самым, в частности,
приводя к нарушению конституционных прав и свобод граждан.
Согласно российскому законодательству, КОРРУПЦИЯ - это
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 ^слуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; а такжр совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица.
Взяткой могут быть;
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и
ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины,
продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары,
квартиры, дачи, загородные Дома, гаражи, земельные участки и другая
недвижимость
•
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под

видом погашения несуществующего долга,- оплата товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение
гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты,
"случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной
платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
Получение взятки - одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).
Наказание за получение взятки и коммерческий подкуп.

Получение взятки (статья 290 УК РФ):
если преступление совершено группой лиц по предварительному
сговору с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей)
•
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом
в размере до одного млн. рублей
если
преступление
совершено
лицом,
занимающим
государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, главой органа местного самоуправления - федеральным
министром, членом Совета Федерации или депутатом Государственной
Думы, рядом других высших должностных лиц, главой республики,
губернатором, депутатом законодательного собрания, мэром города, главой
муниципального образования, судьей и т. д.
•
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет
если взятка получена за незаконные действия (бездействие)
должностного лица
лишение свободы на срок от трех до семи лет
*
если взятка получена за действия, которые входят в служебные
полномочия должностного лица
•
лишение свободы на срок, до пяти лет
•
штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублен или штраф в
размере дохода осужденного от одного года до трех лет
Дача взятки - преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или незаконных действий
(бездействия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство
по службе
Наказание за дачу взятки (статья 291 УК РФ):

•
если взятка давалась за совершение заведомо незаконных
действий (бездействие)

I

•
лишение свободы на срок до восьми лет
•
штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в
размере дохода осужденного от одного года до трех лет
•
если взятка давалась лично или через посредника
•
лишение свободы на срок до трех лет
•
арест на срок от трех до шести месяцев
•
исправительные работы на срок от одного года до двух лет
•
штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий
подкуп, может быть освобожден от ответственности, если:
•
установлен факт вымогательства
•
гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о
содеянном.
Не может быть признано добровольным, заявление о даче взятки или
коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об
этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет
(статья 306).

