Кольчугинская межрайонная
прокуратура информирует:
Одним из приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры является противодействие коррупционным
проявлениям.
В целях борьбы с коррупцией Вы
вправе о фактах коррупционных правонарушений сообщать в Кольчугинскую
межрайонную прокуратуру по телефону:

2-22-66,
или по адресу электронной почты kolchugino@vladprok.ru
Кроме того, обращение Вы можете
направить по адресу:
601785, Владимирская область,
г. Кольчугино, уд. Добровольского, д. 9.
Ответ на обращение будет направлен по
указанному Вами почтовому или электронному адресу.

МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Центр правовой и муниципальной
информации

12+

https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/
groups/biblioskolch/
Приходите в библиотеку
по адресу: ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца

Кольчугино, 2019

ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
XIII век. Первые упоминания о коррупции, которая определялась понятием «мздоимство»,
исходят из летописей.
XV век. Первое законодательное ограничение
коррупционной деятельности было осуществлено в царствование Ивана III. Судебник
1497г. устанавливал розыскную форму процесса, предусматривал в качестве мер наказания смертную казнь, торговую казнь (битьё
кнутом).
XVI век. Во время правления Ивана IV впервые
ввелась смертная казнь в наказание за чрезмерность во взятках.
XVII век. Во время правления Алексея Михайловича, в Соборном Уложении 1649г., появилась статья «Наказание за преступление, попадающее под понятие коррупция».
XVIII век. При Петре I был широкий размах и
коррупции, и одновременно жестокой борьбы с
ней. Петр I совместно с коллегиями ввёл деятельность Тайной канцелярии (Тайной полиции).
1826 г. Правление Николая I: коррупция стала
механизмом госуправления, было создано III
отделение для безопасности императора и
борьбы с преступностью.
1918 г. По декрету о взяточничестве полагалось
тюремное заключение на 5 лет с конфискацией
имущества.
1922 г. - По Уголовному кодексу за взяточничество – расстрел.
1957 г. - Официальная борьба приостановлена,
так как коррупция считалась редким явлением.

Сколько стоит обойти закон
В наиболее концентрированном виде
коррупция представлена в так называемом рейдерстве - захвате чужой собственности при помощи подкупа «государевых слуг».
Вот лишь некоторые расценки
на их «услуги» (в долларах):

 Получение справок и копий документов о предприятии - 1,5 - 5 тыс.
 Приостановка работы предприятия
пожарным надзором - от 15 тыс.
 Проведение проверки органами Роспотребнадзора - от 5 тыс.
 Возбуждение уголовных дел против
руководства и акционеров - от 50 тыс.
 Комплекс следственных действий
(обыски, допросы пр.) - от 50 тыс.
 Отмена прокурором постановления
следователя (ОВД, УБЭП) о возбуждении
уголовного дела (об отказе в возбуждении) - от 50 тыс.
 Изъятие оригиналов документов и их
«случайная» утрата - от 30 тыс.
 Инициирование дела о банкротстве от 20 тыс.
 Налоговые проверки, штрафы, арест
средств на счетах - от 10 тыс.
 Ускоренная регистрация перехода
прав собственности на актив - от 25 тыс.
 Перенос судебного
заседания - от 10 тыс.
 Выгодное рейдеру
решение суда - от 35
тыс.

«Сколько веревочке не виться,
все равно конец будет»
Ста тья 204. Ко ммерческий подкуп
Ста тья 204. Ко ммерческий подкуп

Статья 204. Коммерческий подкуп
Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе
Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование
бюджетных средств
Статья 285.2. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных
фондов
Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений
Статья 285.4. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 286. Превышение должностных
полномочий
Статья 289. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности
Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Статья 292. Служебный подлог

гл. 30, "Уголовный кодекс Российской
Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 27.12.2018)
{КонсультантПлюс}

