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Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других
правонарушений. Но как тогда определить, что является коррупцией, а что
нет? На сегодняшний день существует четкое определение понятия
«коррупция», установленное законом.
Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией считается 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, а также совершение
оказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или
чьего-либо должностного положения с целью получения материальной или
нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы. К
сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для решения
бытовых вопросов не противоречит собственному мировоззрению,
нравственным ограничениям.
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления:
злоупотребление служебным положением (статья 285 и 286 Уголовного
кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 291 УК
РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями
(статья 201 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные
деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанное выше.
СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ.
Коррупция не появляется в обществе в одночасье. Сущность коррупции
проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она глубоко
взаимосвязана. К их числу относятся правовой нигилизм и недостаточная
правовая грамотность граждан, низкая гражданская позиция граждан.
Вот некоторые источники коррупции: неэффективное и несправедливое
распределение и расходование материальных и нематериальных благ,
снижение эффективности деятельности государственных и муниципальных

органов, замедление темпов экономического роста, снижение уровня доверия
к власти и другое.
УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ.
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и
взяткополучатель.
Взяткодатель – лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую
выгоду в обмен на возможность пользоваться его полномочиями в своих
целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги, льготы и
прочее. При этом обязательным условием является наличие у
взяткополучателя распорядительных или административных функций.
Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной
фирмы, государственный и муниципальный служащий, который возмездно
осуществляет свои полномочия для определенного лица (круга лиц). От него
могут ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей,
передачи информации и т.д. При этом он может выполнять требования
самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими
лицами, используя свое положение, влияние и власть.
В настоящее время среди населения имеется достаточно большая группа
граждан, которые предпочитают расценивать коррупцию как нечто само
собой разумеющееся.
Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как
правило, взяткодатель или взяткополучатель не думает о том, какими
последствиями для него самого это может обернуться. Рано или поздно
встанет вопрос о законности совершенных действий, легальности
олученного дохода.
ФОРМЫ КОРРУПЦИИ.
Взятка.
Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки.
Взятка - это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные
ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды, полученные за
осуществление или неосуществление должностным лицом своих
полномочий, тоже являются предметом взятки.
Взяточничеством признается передача и получение материальных
ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по
службе. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в
частности,
действия,
связанные с
незаслуженным поощрением,
внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением
других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по
службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за

упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или
представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его
неправомерные действия.
Злоупотребление полномочиями.
Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного
положения вопреки интересам службы (организации), либо явно выходящее
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.
Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в пределах
своих полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы
имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам
службы и организации.
Коммерческий подкуп
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача
взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также
включен в понятие «коррупция». Различие этих преступлений заключается в
том, что при коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а
равно незаконное пользование услугами имущественного характера за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего),
осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
Также, как и за взяточничество, так за коммерческий подкуп Уголовным
кодексом
Российской
Федерации
предусматривается
уголовная
ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет) как лица
подкупаемого, так и лица подкупающего.
Однако, в отличие от взятки, уголовной ответственности подлежит только
тот коммерческий подкуп, который совершен по договоренности, вне
зависимости от того, когда была осуществлена передача подкупа.
Взятка и подарок.
Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от
подарка. Если у вас есть знакомый - должностное лицо и вы хотите сделать
ему подарок, то вы должны знать, что служащему органа власти и
управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено
получать вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки,
денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, полученные

служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, признаются
федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской
Федерации и должны передаваться гражданским служащим по акту в
государственный орган, в котором он служит. Тем не менее, статьей 575
Гражданского кодекса Российской Федерации позволено преподносить
государственным и муниципальным служащим подарки стоимостью не выше
трех тысяч рублей.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ.
Необходимо обратить внимание на то, что Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается уголовная ответственность вплоть до
лишения свободы на срок от 8 до 15 лет как за получение взятки, так и от 7
до 12 лет за дачу взятки. То есть перед законом отвечает не только лицо,
которое получает взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего
имени взятка передается взяткополучателю. В случае, если взятка передается
через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за
пособничество в даче взятки. В основе взяточничества два вида
преступлений: получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья
291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые деяния, как
коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), злоупотребление должностными
полномочиями (статья 285 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (статья
201 УК РФ).
Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо от
того, когда была принята взятка — до или после выполнения
соответствующих действий, а также независимо от того, имелась ли
предварительная договоренность между взяткодателем и взяткополучателем.
Дача взятки (передача должностному лицу лично или через посредника
материальных ценностей) — это преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или заведомо незаконных
действий (бездействия) в пользу дающего: для получения им преимуществ,
за общее покровительство или за попустительство по службе (статья 291 УК
РФ).
Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность,
наказывается штрафом в размере от 15 кратной до 30 кратной суммы взятки
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы
взятки.
Дача
взятки
может
осуществляться
с
помощью
посредника.
Посредничеством в даче взятки признается совершение действий,

направленных на: непосредственную передачу предмета взятки от имени
взяткодателя. Ответственность посредника во взяточничестве наступает
независимо от того, получил ли посредник за это вознаграждение от
взяткодателя (взяткополучателя) или не получил.
Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой
посредник подлежит ответственности за пособничество в даче взятки.
Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой
борьбе.
Каждый гражданин россиянин должен и обязан жить и работать,
руководствуясь законом. Во избежание коррупционных явлений необходимо
твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную
позицию, отрицающую использование коррупционных методов в частной,
общественной и профессиональной жизни.

