9 декабря международный день борьбы с коррупцией
9 декабря является провозглашенным Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных наций Международным днем борьбы с
коррупцией.
Понятие коррупции на законодательном уровне введено Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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.
Коррупция — это злоупотребление государственной властью для
получения выгоды в личных целях.
Следовательно, одним из основных критериев отнесения нарушений
закона к числу коррупционных является получение лицом выгоды для себя
или для иных лиц.
Таким образом, неисполнение должностным лицом своих обязанностей
либо их ненадлежащее исполнение, в том числе нарушающие права граждан,
без вышеуказанного признака не является основанием для вывода о
совершении правонарушения коррупционного характера.
Что является предметом взятки?
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.
Порядок рассмотрения обращений граждан, содержащих
информацию о фактах совершения коррупционных правонарушений?
Деятельность прокуратуры в сфере рассмотрения обращений граждан,
в том числе в сфере противодействия коррупции, регламентируется
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и Инструкцией о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ
от 30.01.2013 № 45.
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения.

Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в
течение трех дней с момента их поступления. В случае, если решение
вопроса относится к компетенции иного органа копия обращения в течение
семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие орган с
уведомлением заявителя о принятом решении.
Общий срок рассмотрения обращений 30 дней со дня регистрации в
той прокуратуре. Которая будет разрешать обращение по существу. В случае,
если по обращению не требуется проведение проверки (например, при
поступлении обращения с просьбой разъяснить нормы законодательства)
такое обращение подлежит рассмотрению в течение 15 дней.
Письменные обращения по фактам коррупции можно направлять в
прокуратуру Судиславского района по адресу: Костромская область, п.
Судиславль, ул. Костромская д.2.

