Что такое коррупция?
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 указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица.

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.

Причины существования коррупции.
В настоящее время среди населения имеется достаточно большая группа
граждан, которые предпочитают расценивать коррупцию как нечто само собой
разумеющееся. «Если иначе не получается, то приходится».
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 полученного дохода.
Решение своей проблемы в обход закона или существующего порядка создание бессрочного риска потерять в будущем все приобретенные блага.
Что же является причиной такого пассивного отношения граждан к
коррупционной ситуации в стране и к личной судьбе?

Толерантность населения к
проявлениям коррупции;

Наличие у должностного лица
выбора варианта поведения, когда
он может решить поставленный
перед ним вопрос как
положительно, так и отрицательно;

Отсутствие должного контроля со
стороны руководства за поведением
должностного лица.

Отсутствие опасения потерять
полученное благо в будущем при
проверке оснований его
приобретения;

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;

К коррупционным деяниям относятся следующие деяния:

 получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ);
 дача взятки (статья 291 УК РФ);
 посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ);
 злоупотребление служебным положением (статья 285 и
 286 УК РФ);
 злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ);
 коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ).
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