Основные понятия, используемые в сфере
противодействия коррупции.
Коррупция, -и
Энциклопедический словарь
Корру́пция (от лат. corruptio — подкуп), прямое использование должностным
лицом своего служебного положения в целях личного обогащения. В ряде стран
имеет широкое распространение. Опасное социальное явление.
Толковый словарь Ожегова
Коррупция, -и, ж. (книжн.). Моральное разложение должностных лиц и
политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и
срастании с мафиозными структурами.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка
Коррупция,ж.
Подкуп, продажность должностных лиц, политических деятелей и т.п.
Взятка
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка
1. Плата должностному лицу за совершение каких-либо незаконных действий в
интересах дающего. // Принудительные поборы с зависимых и подчиненных лиц.
Толковый словарь Ожегова
Взятка - деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу
как подкуп, как оплата караемых законом действий.
Бизнес словарь:
Взятка - получение должностным лицом материальных благ за совершение им
незаконных действий в интересах лица, дающего взятку.
Словарь Ушакова:
Взятки, ж.
1. Плата или подарок должностному лицу за совершение каких-н. незаконных
действий по должности в интересах дающего. Дать взятку. Брать взятки.
2. В карточной игре - карты, взятые старшей картой или козырем. Остался
без взяток.
3. То же, что взяток (обл.). Взятки гладки - см. гладкий.
Словарь Даля:
Взятка взяточник, взять и пр. см. взимать и брать.
Словарь Брокгауза и Ефрона:
Взятка — принимаемый должностными лицами подарок за исполнение какоголибо действия или за бездействие по службе (см. Взяточничество).

ДАЧА ВЗЯТКИ
ДАЧА ВЗЯТКИ - преступление против государственной власти, интересов
государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 291 УК РФ.
Общий состав данного преступления заключается в Д.в.
Словарь экономики и права. – 2005г.
ДАЧА ВЗЯТКИ - преступление против государственной власти, интересов
государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 291 УК РФ.
Словарь юридических терминов. – 2000г.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ - преступление против государственной власти,
интересов государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 291
УК РФ.
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ - личное участие в
передаче взятки по просьбе взяткодателя или взяткополучателя, либо выполнение
какого-то другого поручения, связанного с достижением соглашения между этими
двумя сторонами.
Под посредничеством понимается содействие или оказание помощи в
решении дел. То есть слово «посредничество» не несет в себе никакого негатива.
Если же речь заходит о посредничестве во взяточничестве, то в таком контексте
значение слова «посредничество» приобретает отрицательный смысл. Потому что
участие в таких противоправных действиях приводит к развитию коррупции.
Именно поэтому такого рода посредничество уголовно наказуемо в нашей стране.
Всем известно, что за последние годы в России ужесточилась борьба с
коррупцией, следовательно, и с взяточничеством. Проверку на это явление
прошли все структуры власти и государственного аппарата. Безнаказанность,
открытость и повсеместность таких преступлений подрывает уважение к нашей
стране не только других государств, но и самих россиян.
В 2011 году в Уголовном Кодексе РФ появилась статья 291.1, касающаяся
именно посредничества во взяточнических делах. Согласно этой статье под таким
посредничеством понимается личное участие в передаче взятки по просьбе
взяткодателя или взяткополучателя, либо выполнение какого-то другого
поручения, связанного с достижением соглашения между этими двумя сторонами.
Как правило, посредники работают, когда речь идет о больших денежных суммах,
ведь такое участие в преступном действии достаточно рискованно и должно
хорошо
оплачиваться
взяткодателем
или
взяткополучателем.
Сегодня такое посредничество наказывается, если сумма взятки составляла 25000150000 тысяч рублей.
Как наказываются посредники при передаче и получении взятки
значительного размера?
Посредничество во взяточничестве значительного размера карается
тюремным заключением до пяти лет с оплатой штрафа в двадцатикратном

размере от суммы взятки или штрафом до сорокакратного размера от суммы
взятки, к тому же виновный не сможет заниматься определенной деятельностью
на то время, которое назначит суд.
Если посредник использовал служебное положение и совершил
противоправные действия или бездействие, то такое преступление наказывается в
виде наложения штрафа от тридцатикратного до шестидесятикратного размера от
взятки. Кроме всего прочего виновное лицо могут посадить в тюрьму сроком до
семи лет с наложением штрафа.
Под отягчающими обстоятельствами (посредничество во взяточничестве)
понимается экономическое
преступление особо тяжкого характера. Такие
преступления караются штрафом до восьмидесятикратного размера от суммы
взятки. Также виновных лишают права заниматься конкретной деятельностью и
занимать определенные должностные места до трех лет. К тому же, преступное
лицо могут лишить свободы до двенадцати лет и при этом оштрафовать на
большую сумму денег.
Если сумма взятки составляет более одного миллиона рублей, то посредник
будет наказан штрафом до девяностократного размера от взятки с запретом на
трудовую деятельность до трех лет. Более суровым наказанием может стать
тюремный срок от семи до двенадцати лет с оплатой штрафа.
Что значит "превышение должностных полномочий"
Энциклопедический словарь, 1998 г.
- преступление, умышленное совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его прав и полномочий и причинивших существенный
вред государственным или общественным интересам либо правам и интересам
граждан.
Большой юридический словарь
- преступление против интересов государственной (муниципальной) службы,
предусмотренное ст. 286 УК РФ; заключается в совершении должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

