Профессиональная коррумпированность по материалам СМИ.
Последствия коррупции.
«По данным исследователей Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) и
фонда «Общественное мнение»
(ФОМ), прошлым летом, когда шла
«вступительная жатва», карманы
родителей оскудели почти на 520
млн. долларов.
Потом начинается учебный процесс, за которым — контрольные,
курсовые, сессии. Здесь «урожай»
существенно ниже — примерно 98
млн долларов»
(«Коррупция в вузах...» Сайт Высшей школы
экономики, 2008).

У всех живы еще в памяти трагические события в Перми унесшие
жизни более чем 150 человек в результате пожара в клубе «Хромая
лошадь».
Дело о коррупции чиновников
еще идет, вскрываются новые факты
нарушений.
С сайта http://www.rg.ru

https://vk.com/biblioskolch/
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информации
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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

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
А ВОТ ЗНАНИЕ НЕРЕДКО
ОСВОБОЖДАЕТ.
Станислав Ежи Лец
Информационный дайджест

Кольчугино, 2019

КАК НАКАЗЫВАЛИ
ЗА КОРРУПЦИЮ В РОССИИ

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

XV век. Судебник 1497г. устанавливал розыскную форму процесса, предусматривал в качестве мер наказания смертную казнь, торговую казнь (битьё кнутом).
Четвертование: Рассказывают, что
именно этой казни предал Иван Грозный
дьяка, соблазнившегося взяткой в виде гуся,
набитого серебряными монетами.

Статья 160. Присвоение или растрата

(лишение свободы на срок до 10
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей)
Статья 204. Коммерческий подкуп

(до 12 лет лишения свободы)

XVI век. Впервые ввелась смертная казнь в
наказание за чрезмерность во взятках.

Повешение: Сибирский губернатор
М. Гагарин был вздёрнут по приказу Петра 1,
а его труп не предавали земле чуть ли не 3
года и возили «на гастроли» в назидание другим нечистым на руку чиновникам.

1826 г. Было создано III отделение для безопасности императора и борьбы с преступностью.
1918 г. За взяточничество полагалось тюремное
заключение на 5 лет с конфискацией имущества.
1922 г. - По Уголовному кодексу за взяточничество – расстрел.

(штраф в размере до 300 тыс. руб…
либо лишением свободы на срок до двух
лет)
Статья 290. Получение взятки

(штраф в размере от 1 миллиона рублей… либо лишением свободы на срок
… до 15 лет…)

XVII век. В Соборном Уложении 1649г. появилась статья «Наказание за преступление, попадающее под понятие коррупция».
XVIII век. Петр I совместно с коллегиями ввёл
деятельность Тайной полиции.

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 291. Дача взятки
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями (лишение

свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5
лет)
Статья 286. Превышение должностных
полномочий (лишение свободы на

срок от 3 до 10 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет)

(штраф в размере от 2 миллионов рублей… либо лишением свободы на срок
… до 15 лет)
Статья 292. Служебный подлог (штраф в

размере от 100 тыс. руб. … либо лишением свободы на срок до 4 лет…)
гл. 30, "Уголовный кодекс Российской Федерации"
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
{КонсультантПлюс}

По инициативе ООН
9 декабря отмечается
Международный день
борьбы с коррупцией

