Уголовная ответственность за получение взятки
предусмотрена статьей 290 Уголовного кодекса РФ
В указанной статье установлена ответственность за получение взятки:
а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения
совершению указанных действий (бездействию),
в) за общее покровительство или попустительство по службе,
г) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие).

коррупция - от лат. corruption порча, подкуп
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-Ф3 «О противодействии коррупции» под
коррупцией понимается:- 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;
- совершение вышеназванных деяний, от имени или в интересах
юридического лица.

Предметом
взяточничества
наряду с деньгами, ценными бумагами,
иным
имуществом,
могут
быть
незаконные
оказание
услуг
имущественного
характера
и
предоставление имущественных прав.
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дополнительным вид наказания - лишение
права занимать определенные должности на
срок до трех лет

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей _____________
(осуществление полномочий).
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) вышеназванными лицами, и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
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I Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять

представителя нанимателя (работодателя], органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращ ения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к соверш ению коррупционных
правонарушений.
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о ф актах коррупции сообщ айте по телефону: 4-13-02
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прокуратура города Элисты 2015 год.

