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Ответственность за коррупцию.
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Терминология слова имеет латинские корни. Что такое коррупция по
латыни? В дословном переводе означает «растлевать». На основе этой
трактовки было сформулировано общее определение. Говоря о том, что такое
коррупция, в широком смысле под ней следует понимать использование
должностными лицами вверенных им прав и властных полномочий,
связанных с официальным их статусом, возможностей, авторитета и
имеющихся связей для личной выгоды. Такое поведение противоречит
моральным устоям и юридическим нормам.
В мировом сообществе существует сервер «Индекс восприятия
коррупции». В нем ежегодно можно наблюдать на каком месте в мире
находится та или иная страна по наличию коррупционной деятельности.
Индекс восприятия коррупции представляет собой сводный индикатор,
рассчитываемый на основе данных, полученных из экспертных источников,
представленных международными организациями.
Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий
уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) на основе
восприятия уровня коррумпированности государственного сектора.
В 2017 г. Россия была на 135 месте (между Парагваем и Бангладеш) –
индекс восприятия – 29. Самый высокий индекс – 89 у Новой Зеландии –
самый низкий уровень коррумпированности. Последнее место – 180 у
Сомали, индекс – 9.
В Российской Федерации правовую основу противодействия
коррупции составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- общепризнанные принципы и нормы международного права;
- международные договоры;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и др.
- Уголовный кодекс Российской Федерации.

Формы коррупционных проявлений:
- взяточничество, принятие подарков для ускорения решения проблем;
- вымогательство;
- получение незаконного пособия, льготы или незаконного вознаграждения;
- растрата;
- злоупотребление правом на рассмотрение, произвол;
- кумовство, фаворитизм (назначение на посты и должности родственников и
друзей);
- мошенничество;
- использование конфликта интересов, незаконные операции с ценными
бумагами;
- незаконные пожертвования и вклады.
Основные виды преступлений коррупционной направленности:
- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
- служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
Уголовное законодательство предусматривает множество возможных
различных наказаний за совершенные преступления коррупционной
направленности: обязательные работы, принудительные работы, ограничение
свободы, штраф, лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, лишение свободы на определенный
срок.
Уголовным кодексом Российской Федерации установлен особый
порядок исчисления штрафа за совершение преступлений коррупционной
направленности. Штраф, исчисляется исходя из величины, кратной сумме
коммерческого подкупа или взятки, и устанавливается в размере до 100кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее
25 тысяч и более 500 миллионов рублей.

