«Противодействие коррупции»
Согласно ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О
противодействии коррупции», 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 услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя и для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
Одним из наиболее распространенных проявлений коррупции является
взятка.
Взяткой могут быть любые предметы (деньги, ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов, недвижимость, земельные участки), услуги и выгоды
(лечение, ремонтные работы, поездки за границу и т.п.).
Что делать, если Вас провоцируют на дачу взятки?
При возникновении данной ситуации, Вам следует обратиться в
прокуратуру с письменным заявлением, в котором необходимо указать:
- кто вымогает у вас взятку или толкает на подкуп;
- какова сумма и характер взятки (подкупа);
- за какие действия вымогается взятка или совершается подкуп;
- где, когда и как должна произойти встреча с вымогателем
(взяткодателем).
Данное обращение будет незамедлительно рассмотрено. В случае
подтверждения фактов, указанных в обращении, будут предприняты
соответствующие меры.
За получение/дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 290 и ст. 291 Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, следует отметить, что с 04.05.2011 введена уголовная
ответственность
за
посредничество
во
взяточничестве,
то
есть
непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижение либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере (свыше 25 000 руб.).
Однако лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.
Обращения граждан являются эффективной мерой противодействия
коррупционным проявлениям, поскольку представляют собой способ
информационного взаимодействия населения с органами власти, в том числе по
вопросам нарушения их прав коррупционными действиями.

