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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ 

 

 

Коррупция (лат.Сorruptio– подкуп) – явление неправильного 

исполнения илинеисполнения должностными лицами своих 

служебныхобязанностей в корыстныхцелях. Важно ясно 

пониматьсуть этого явления и уметьотличать его от других 

правонарушений. Коррупция можетзатрагивать все наше 

общество в целом, ее проявлениямогут быть различны и 

многообразны. 

 

 

На сегодняшний день закон четко определил понятие «коррупция». Определение 

понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии икоррупции» (в ред. от 21.11.2011): 

 

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотреблениеполномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное 

использование физическим лицом своего должностногоположения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иныхимущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-либо 

должностного положения с цельюполучения материальной или нематериальной выгоды - 

он становится частью коррупционной системы.К сожалению, в обыденной жизни 

большинство людей полагают, что дача мелких взяток для решения бытовых вопросов не 

является правонарушением и не несет серьезных последствий.Однако это неверно. Именно 

с этих мелких противоправных действий начинается разложение нравственных устоев. 

Наша молодежь растет на нашем примере. По факту трудно найти людей,никогда не 

дававших мелких взяток. Устоялось мнение о том,что тот, кто предлагает взятку или дает 

ее - ничего не нарушает,и, напротив, во всем виноваты те, кому взятки дают. 

Вместе с тем, к коррупционным деяниям Закон относит следующие преступления: 

злоупотребление служебным положением(статья 285 и 286 Уголовного 

кодексаРоссийской Федерации, далее — УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), 

получение взятки (статья290 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья291.1 

УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УКРФ), коммерческий подкуп 

(статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», 

указанное выше. 

Ошибочно представление о том, что коррупция это проблема сегодняшнего дня. Данное 

явление существует веками —в какой-то период в большей степени, в какое-то время в 

меньшей. Но появилась коррупция вместе с появлением государствакак такового.  

Сущность коррупции проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она 

глубоко взаимосвязана. К их числу относятся нравственное разложение общества, правовой 
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нигилизм и недостаточная правовая грамотность граждан, слабаягражданская 

позицияграждан, слабая реализация конституционных прав и свобод граждан и многое 

другое. 

Коррупция — словно коррозия, которая разъедает организмгосударства, повсеместно 

распространяет свои щупальца.  

 

Участники коррупции 

В коррупцию всегда  

вовлечены две стороны: тот, кто подкупает, 

и, тот, кто, будучи подкуплен, действует враз- 

рез со своим служебным долгом. 

Взяткодатель —именно с него, как пра- 

вило начинается акткоррупции. Если бы не 

было тех, кто желает получить определенные выгоды или блага путем дачи взятки, врядли 

появились бы те, кто эти взятки принимает. Здесь работаютзаконы экономической теории: 

спрос порождает предложение.Хотя, можно говорить о случаях, когда с вас вымогают 

взятку. И в этой ситуации все зависит от вашей принципиальнойгражданской позиции. 

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и уступить, тем самым вы будете 

способствоватьукреплению позиций о нерушимой силе Коррупции. 

Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, 

государственный и муниципальный служащий, который «продает» свои полномочия 

заинтересованнымлюдям. От него могут ожидать исполнения, а также неисполнения его 

обязанностей, передачи информации и т.д. При этом онможет выполнять требования 

самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими лицами, используя 

своеположение, влияние и власть. 

Причины коррупции 
Существуют объективные причины наличия и даже процветания коррупции в нашей 

стране. 

Принято, прежде всего, называть экономические причины.Однако, практика 

показывает, что существенное увеличение заработной платы в целях предупреждения 

коррупции не снимает проблемы, более того коррупция поднимается в «ставках». 

Следовательно, одной из наиболее значимых причин являетсямалодушное отношение 

многих граждан к такому явлению каккоррупция. 

Коррупция - это путь слабых и ведомых людей. Такие люди мыслят по принципу «всетак 

делают - значит, и мне можно». Такие люди, может быть, и 

осуждают коррупцию в целом, однако считают ее чем-то естественным, сами подчас к ней 

подстрекают, а дело борьбы возлагают на других. Более того, высказывают ярую критику в 

сторону чиновников, государства, но только не винят себя.Многие совершенно не 

испытывают чувства ответственностиза свои действия. А ведь наши поступки - это пример 

для окружающих.  

Студент, который любым путем хочет получитьотметку, лишь бы не учить — сам 

создает ситуацию, но обделенным остается опять таки — сам. Не трудно догадаться, что 

в будущем работник из него не лучший. Поэтому коррупция —это путь безответственных 

людей.  
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Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как правило, 

взяткодатель или взяткополучатель недумает о том, какими последствиями для него самого 

это можетобернуться. Быстро решив свои задачи в обход закона, он строит дом на песке. 

Рано или поздно встанет вопрос о законности 

совершенныхдействий, легальности полученного дохода, 

диплома об образовании и прочего и ответственности за 

совершенные действия.  

 

 

 

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ 
 
 ВЗЯТКА  
Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка - это нетолько деньги, но и 

другиематериальные и нематериальные ценности. 

Взяткой могут быть:предметы — деньги, в том числе валюта; банковские чекии ценные 

бумаги; изделия из драгоценных металлов и камней;автомашины; продукты питания; 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары; квартиры, дачи, загородные дома, 

гаражи,земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 

итуристические путевки, поездки за границу,оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Завуалированная форма взятки — банковская ссуда в долгили под видом погашения 

несуществующего долга; оплата товаров, купленных по заниженной цене; покупка товаров 

по завышенной цене; заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику, его родственникам или друзьям;получение льготного кредита; завышение 

гонораров за лекции,статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» 

выигрыш в казино; прощение долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных 

ставок по кредиту и т.д. 

Взяткой признается передача и получение материальныхценностей, как за общее 

покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по 

службе могутбыть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным 

поощрением, внеочередным необоснованным повышениемв должности, совершением 

других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует 

относить,например, непринятие должностным лицом мер за упущенияили нарушения в 

служебной деятельности взяткодателя илипредставляемых им лиц, недобросовестное 

реагирование наегонеправомерные действия4. 

Злоупотребление полномочиями 
Злоупотребление — это использование коррупционеромсвоего служебного положения 

вопреки интересам службы (организации), либо явно выходящие за пределы его 

полномочий,если такие действия (бездействие) совершены им из корыстной 

или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных 

интересов общества. 

Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческиефункции в коммерческой или 

иной организации, в таких случаяхдействует в пределах своих полномочий по формальным 

основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий.Это часто происходит 

вопреки интересам службы и организации. 

Коммерческий подкуп 
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений,как дача взятки и получение 

взятки, является коммерческийподкуп, который также включен в понятие «коррупция». 
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Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение 

материальных ценностей, а равнонезаконное пользование услугами имущественного 

характера засовершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), 

осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. 

Так же, как и за взяточничество, за коммерческий подкупУголовным кодексом Российской 

Федерации предусматриваетсяуголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на 

срокдо 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица подкупающего.Однако, в отличие от 

взятки, уголовной ответственностиподлежит только тот коммерческий подкуп, который 

совершенпо договоренности, вне зависимости от того, когда была осуществлена передача 

подкупа. 

Принято различать два типа взяток, одинаково наказуемых, но по-разному 

воспринимаемых моральным сознанием: взятка-подкуп и взятка-благодарность. Иногда 

взятку воспринимают как оплату за услуги, как компенсацию низкой зарплаты. 

В современном российском уголовном праве есть несколько составов преступлений, 

связанных со взяточничеством. Это получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 

УК РФ), посредничество при взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 

204 УК РФ). Также является преступлением, предусмотренным ст. 304 УК РФ, провокация 

взятки или коммерческого подкупа. 

 

ПОДАРКИ 

Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными 

купюрами, однако подарок должностному лицу, от которого 

зависит принятие решений, также может считаться взяткой, если 

его стоимость превышает оговоренную законом сумму. Так, во 

Франции предельная стоимость подарка, который не может 

считаться взяткой, составляет 35 евро, в Великобритании – 140 

фунтов стерлингов (250 $), в США – 50 $, в России – 5  МРОТ. В связи с изменениями, 

внесенными в 2008 году в ГК РФ, предельная стоимость подарка не должна превышать 3 

тысяч рублей. 

 

 

Некоторые признаки вымогательствавзятки со стороны 

должностного лица: 
• разговор о возможной взятке носит иносказательныйхарактер, речь 

чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае 

передачи ему денегили оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» выражения при 

этом не допускаются; 

• в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тотили иной вопрос («не смогу 

помочь», «это незаконно», «уменя нет таких возможностей»), жестами или мимикой дает 

понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в 

другое время, в другом месте); 

• сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе стем соответствующие цифры могут 

быть написаны на листкебумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткодателю; 

• чиновник может неожиданно прервать беседу и подблаговидным предлогом оставить 

посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с мате- 

риалами, портфель; 

• вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному срешением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакамвымогательства взятки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9E%D0%A2
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Некоторые признаки вымогательства 

взятки со стороны должностного лица: 

• разговор о возможной взятке носит иносказательныйхарактер, речь 

чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае 

передачи ему денегили оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» выражения при 

этом не допускаются; 

• в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тотили иной вопрос («не смогу 

помочь», «это незаконно», «уменя нет таких возможностей»), жестами или мимикой дает 

понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в 

другое время, в другом месте); 

• сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе стем соответствующие цифры могут 

быть написаны на листкебумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткодателю; 

• чиновник может неожиданно прервать беседу и подблаговидным предлогом оставить 

посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с 

материалами, портфель; 

• вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному срешением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакамвымогательства взятки. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 
 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ– деятельностьфедеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

ПРАВОВУЮ ОСНОВУ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ СОСТАВЛЯЮТ: 

 
КонституцияРоссийской Федерации; 

Национальный план противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Постановление главы  администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 

consultantplus://offline/ref=D3294963BC4F5E56CCF7358C9D2ABC5683F35EEBA0AFB967D4BBCBT9pAN
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2012 года № 1346 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы по противодействию 

коррупции в Краснодарском крае на 2013-2015 годы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 

 

 
СКЛОНЕНИЕ СОТРУДНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Сотрудники государственного бюджетного образовательного 

учреждения  обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о случаях обращения к сотруднику государственного 

бюджетного образовательного учреждения  каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) направляется сотрудником 

учреждения  в отдел кадров незамедлительно после того, как осуществился факт склонения служащего к 

совершению им коррупционных правонарушений. 

К уведомлению прилагаются имеющиеся у сотрудника государственного бюджетного образовательного 

учреждения  материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной направленности. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью  сотрудника. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения  

в целях склонения сотрудника  государственного бюджетного образовательного учреждения  

к совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Фамилия, имя, отчество сотрудника государственного бюджетного образовательного учреждения, 

заполняющего уведомление, его должность. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению 

(фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

3. Сущность предполагаемого правонарушения (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). 

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое 

отправление и т.д.). 

8. Дата заполнения уведомления. 

9. Подпись сотрудника государственного бюджетного образовательного учреждения, заполнившего 

уведомление. 
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Форма Уведомления: 

 

   Директору ГБПОУ КК КПТ 

                  Т.А. Шалюгина 

 

                                                                  От ___________________________________ 
(Ф.И.О., должность сотрудника ГБПОУ КК КПТ 

  ______________________________________ 

 ______________________________________ 
                       место жительства, телефон) 

_______________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., занимаемая должность 

настоящим уведомляю об обращении ко мне гр. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата, время, место 

в целях склонения меня к совершению коррупционных и иных правонарушений, а 

именно________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к сотруднику 

____________________________________________________________________________ 
образовательного учреждения в целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушениях, характер 

___________________________________________________________________________ 
обращения) 

___________________________________________________________________________                                

 

 

_____________       ______________   /___________________________/ 
Дата                                             подпись                                                                 Ф.И.О. 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения сотрудников ГБПОУ КК КПТ к совершению коррупционных и иных 

правонарушений «___»______201__г. №_____,  

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность ответственного лица 
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА 

КОРРУПЦИЮ 

Необходимо обратить внимание на то, что Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусматривается уголовнаяответственность вплоть до лишения свободы как за 

получениевзятки, так и за дачу взятки. 

То есть, перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то 

лицо, которое взятку дает, или от чьегоимени взятка передается взяткополучателю. В 

случае, если взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной 

ответственности за пособничество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений:получение взятки (статья 290 

УК РФ) и дача взятки (статья 291УК РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые деяния, 

каккоммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взяткилибо коммерческого 

подкупа (статья 304 УК РФ).Состав преступления (взяточничества) будет иметь место не- 

зависимо от того, когда была принята взятка — до или послевыполнения соответствующих 

действий, а также независимо оттого, имелась ли предварительная договоренность между 

взяткодателем и взяткополучателем. 

Дача взятки (передача должностному лицу лично или через посредника материальных 

ценностей) — это преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законныхили заведомо незаконных действий (бездействия) в пользу дающего: 

для получения им преимуществ, за общее покровительствоили за попустительство по 

службе (статья 291 УК РФ). 

Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность, наказывается 

штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

принудительнымиработами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 

до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.При наличии 

обстоятельств, отягчающих ответственность:дача взятки в значительном размере 

наказывается штрафомв размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 
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либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной 

суммы взятки; дача взятки за совершениеим заведомо незаконных действий (бездействия) 

наказываетсяштрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратнойсуммы взятки 

либо лишением свободы на срок до восьми летсо штрафом в размере тридцатикратной 

суммы взятки.Дача взятки может осуществляться с помощью посредника. 

Посредничеством во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) признается совершение действий, 

направленных на передачу взятки:непосредственная передача предмета взятки, создание 

условийдля такой передачи. Ответственность посредника во взяточничестве наступает 

независимо от того, получил ли посредник заэто вознаграждение от взяткодателя 

(взяткополучателя) илине получил. 

Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой посредник 

подлежит ответственности за пособничество в даче взятки. 

Необходимо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если имело место: 

а) вымогательство взятки со стороны должностного лица; 

б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Необходимо знать, что получение взятки — одно из самыхобщественно опасных 

должностных преступлений, особенноесли оно совершено в крупном размере группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством взятки. 

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность 

за получение взятки, являются: 

• получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие); 

• получение взятки лицом, занимающим государственнуюдолжность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 

главой органаместного самоуправления; 

• получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 

(2 и более человек); 

• вымогательство взятки; 

• получение взятки в крупном размере (крупным размеромпризнаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, 

превышающие150 тысяч рублей). 

Получение взятки при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на 

срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматьсяопределенной деятельностью на срок до трех лет. 

Самым мягким наказанием за взятку является штраф, а самым суровым — лишение 

свободы на срок до 15 лет. Крометого, за получение взятки лишают права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностьюна срок до трех лет. 

Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей при 

помощи взятки имеет своим последствием уголовную ответственность и наказание. 

 

Памятка гражданину о том, что делать, 

если у вас вымогают взятку: 
1. Отказать в даче взятки. 
2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в 

даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) - об этом необходимо сообщить в 

правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать следующие рекомендации в 

общении с вымогателем взятки: 

• вести себя крайне осторожно, вежливо, не допускаяопрометчивых высказываний; 

• внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров ихарактер услуг, сроки и способы передачи взятки и т.д.); 
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• постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки; 

• не брать инициативу в разговоре на себя, позволить«взяточнику» выговориться, сообщить 

вам как можно больше информации; 

• при первой возможности обратиться в правоохранительные органы за помощью. 

 

 

4-71-43 

 

В государственном бюджетном образовательном учреждении ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум» организована «горячая линия» 

 

По телефонам 4-71-43 или 4-46-10 может быть сообщена информация: 
 

- о фактах обращения в целях склонения сотрудника ГБПОУ КК КПТ к совершению 

коррупционных правонарушений; 
 
 

 

 

 


