ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И ПОЧЕМУ С НЕЙ СЛЕДУЕТ БОРОТЬСЯ?

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:
Коррупция - это 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, а также совершение
вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупция
представляет
серьезную
угрозу
национальной
безопасности, функционированию публичной власти на основе права и
закона, верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и
социальной справедливости; затрудняет экономическое развитие и угрожает
основам рыночной экономики. К сожалению, в обществе бытует мнение, что
бороться с коррупцией бессмысленно и простой гражданин не имеет
возможности каким-либо образом противостоять проявлениям коррупции.
Однако это не так. Существует масса законных способов защитить себя от
чиновничьего «беспредела».
В нашем государстве принят ряд нормативных актов,
предусматривающих ответственность органов власти за допущенные
ими проявления коррупции:
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»
 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»
 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению» и другие.
Уголовный
кодекс
РФ
содержит
несколько
статей,
предусматривающих уголовную ответственность за взяточничество (ст.290,
ст.291), злоупотребление служебным положением, служебный подлог,
коммерческий подкуп.
ЧТО СТОИТ ПОНИМАТЬ ПОД ВЗЯТКОЙ?

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 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 и туристические путевки, поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или 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, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров
за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и
т.д.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ?

 Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
подкуп.

 Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов).
 Запомнить внешность вымогателя, его фамилию, имя, отчество,
должность. Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предложить
хорошо знакомое Вам место для следующей встречи.
 Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае
дачи взятки или совершения подкупа.
 Не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному
взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше
информации.
 При наличии у вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке.
КАК СООБЩИТЬ О КОРРУПЦИИ?

Для того, чтобы сообщить о фактах
злоупотребления
со
стороны
работников
администрации
Чусовского
муниципального
района своим служебным положением или фактах
коррупции с их стороны, Вы можете связаться с:

 прокуратурой Чусовского района
- позвонить по «телефону горячей линии» 8 (342) 217-53-10
- направить письменное обращение прокуратуру района по почте: 618204,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13б, с пометкой «Коррупция»;
 полицией МО МВД России «Чусовской»
-позвонить на "телефон доверия" 5-11-12, «телефон горячей линии ГУ МВД»
8 (342) 246-88-99
- направить письменное обращение в полицию по почте: 618200, г. Чусовой,
ул. Ленина, 2а или на электронный адрес: chusovdch@mail.ru, с пометкой
«Коррупция».

Информацию о коррупциогенных факторах вы можете так же
сообщить:
В администрацию Чусовского муниципального района направить
письменное обращение по адресу: 618204, г.Чусовой, ул. Сивкова, 8б, либо
на электронный адрес chusadm@mail.ru. Прием письменных обращений
осуществляют специалисты в приемной администрации района в
соответствии с графиком: понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00 часов,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, кроме выходных и праздничных
дней. Также Вы можете оформить обращение через Интернет-приемную на
сайте www.chusrayon.ru.
В администрации губернатора Пермского края в целях
противодействия коррупции, выявления фактов злоупотреблений со стороны
должностных лиц органов власти, работает «Горячая линия противодействия
коррупции». Граждане и представители организаций могут в круглосуточном
режиме сообщить информацию о фактах совершения коррупционных
правонарушений должностными лицами органов власти, на телефон/факс
(342) 236-15-87 в виде голосового обращения или письменного обращения,
или направить письменно обращение через форму «Обратная связь» на
официальном сайте администрации губернатора Пермского края
www.admin.permkrai.ru.
Ваша жалоба должна содержать следующее:
-конкретно о каком нарушении идет речь Вашей жалобе, какова сумма и
характер вымогаемой взятки (подкупа);
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку;
-конкретные даты и время, место, в котором произошло нарушение;
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование
учреждения) вымогал у Вас взятку или толкает Вас на совершение другого
преступления;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная передача взятки (или суммы коммерческого подкупа);
-какие
имеются
вещественные
доказательства
или
документы,
подтверждающие Ваше заявление, другие свидетели указанного нарушения;
-как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации,
при этом конфиденциальность гарантируется.
Важно знать:
Заведомо ложный донос о вымогательстве
взятки
или
коммерческом
подкупе
рассматривается
Уголовным
кодексом
Российской Федерации как преступление и

наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК
РФ).
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного
характера является анонимное обращение в правоохранительные
органы. Хотя в этом случае заявитель не может в виду анонимности
рассчитывать на получение ответ, а само анонимное обращение о
преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного
дела (п. 7 ст. 141 УПК РФ), оно обязательно проверяется.

