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Какие действия можно назвать «коррупцией»?

Ответ:

Частью 1 ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 №
273-ФЗ установлено, что коррупция - это:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица.
Что такое "противодействие коррупции"?
Ответ:

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции):

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Какие государственные органы наделены полномочиями по борьбе с
коррупцией?
Ответ:
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Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений
(преступлений) и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в
пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, ФСБ России, МВД
России, таможенной службы, следственного комитета России.
Что может выступать предметом взятки?
Ответ:

Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и
иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера,
оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного
характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого
имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных
ставок за пользование банковскими ссудами. (Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 22.05.2012) "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе".)
Какие действия можно считать вымогательством взятки?
Ответ:

Вымогательство означает требование должностного лица или лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при
коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить
ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при
которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 22.05.2012) "О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".)
Может ли быть привлечён к уголовной ответственности посредник во
взяточничестве?
Ответ:
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Да, может.
Уголовная ответственность посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных
обстоятельств по делу и его роли в даче или получении взятки наступает в случаях,
предусмотренных статьей 33 Уголовного кодекса РФ.
Каков уровень ответственности лица, сообщившего о факте коррупции, если этот
факт не будет доказан?
Ответ:

Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого
лица или подрывающие его репутацию может быть привлечено к уголовной
ответственности по статье 128.1 «Клевета» Уголовного кодекса РФ.
В каких случаях взяткодатель может быть освобождён от уголовной
ответственности?
Ответ:

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно после
совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное
дело, о посредничестве во взяточничестве.(Примечание к ст. 291.1 Уголовного кодекса
РФ).
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