ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН «КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ коррупция - это:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а", от имени или
в интересах юридического лица.
Существуют и другие определения коррупции, такие как:
•
коррупция - моральное разложение должностных лиц и политиков,
выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и
срастании с мафиозными структурами. Коррупция государственных
чиновников. Коррупция во властных структурах. (Толковый словарь русского
языка, под ред. Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. - Москва, 2005)
•
коррупция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп,
продажность; порча, разложение; растление») - термин, обозначающий
обычно использование должностным лицом своих властных полномочий
и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом
авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также
подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для
мафиозных государств. Характерным признаком коррупции является
конфликт между действиями должностного лица и интересами его
нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами
общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству,
совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений
против государственной власти. (Википедия)
К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены такие
виды уголовно наказуемых деяний:
1) злоупотребление должностными и иными полномочиями;
2) получение и дача взятки;
3) служебный подлог.
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Самый распространенный вид коррупционного правонарушения как
правило дача или получение взятки. Взятка - это деньги или материальные
ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых
законом действий.
Взятки бывают:
1. Явные и завуалированные
Явная – взятка, при вручении предмета которой должностному лицу
взяткодателем оговариваются те деяния, которые от него требуются
выполнить немедленно или в будущем
Завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы)
взяткодателем могут не выдвигаться

2. Материальная взятка - не ограничивается денежными средствами
(в различной валюте), но включает и иные имущественные ценности: ценные
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, меховые изделия,
автомобили, бытовую технику, недвижимость и т.п. К материальной форме
относятся выгоды и услуги, которые имеют стоимость: лечение, выполнение
ремонтно-строительных работ, выделение путевки, оплата развлечений,
ремонт автомобиля.
Услуга как способ взятки - когда взятка не имеет четкого стоимостного
выражения. Действия по принципу «Ты мне - я тебе», устройство на работу
родственников, общее покровительство по службе в обмен на такое же общее
покровительство, получение званий, победы в конкурсах, предоставление
интимных услуг в обмен на высокооплачиваемую должность.
Выгода или завуалированная форма взятки – передача денег якобы в долг,
банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего
кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у
определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им
лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино,
прощение долга, уменьшением арендной платы, фиктивная страховка,
увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение
процентных ставок по кредиту и т.п.
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ПОДКУП – предоставление должностному лицу незаконных
имущественных выгод за выполнение или невыполнение им каких-либо
действий, входящих в сферу его служебных обязанностей.
Существуют разновидности подкупа:
1. Коммерческий подкуп (в Уголовном кодексе Российской Федерации) –
незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
услуг
имущественного
характера
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческих и некоммерческих
предприятиях и организациях – директору, заместителю директора
коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия,
председателю и члену совета директоров акционерного общества, главе
кооператива, руководителю общественного или религиозного
объединения,
фонда,
некоммерческого
партнерства,
лидеру
и руководящему функционеру политической партии и т.д.
2. Особый вид подкупа – подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов
(статья 184 УК РФ), который связан со случаями дачи и получения
незаконного вознаграждения спортсменами, спортивными судьями,
тренерами, руководителями команд, а также другими участниками или
организаторами профессиональных спортивных соревнований, в том
числе членами жюри.
Злоупотребление должностными полномочиями - использование
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или
иной личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемым законом интересам общества или государства.
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Что следует предпринять гражданам в случае вымогательства у них
взятки или обнаружения ими факта нарушения антикоррупционного
законодательства?
При первой возможности обратиться с устным или письменным сообщением
в правоохранительные органы по месту Вашего жительства (районные,
городские) или в их вышестоящие органы:

Прокуратура Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620219, ул. Московская, 21. Телефон: (343) 376-82-61,

Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. просп. Ленина, 15. Телефон: (343) (343)
358-71-61

Следственное управление следственного комитета Российской
Федерации по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620142, ул. Щорса, 18. Телефон: (343) 297-71-79

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. Вайнера, 4. Телефон: (343) 371-37-51

Для того, чтобы сообщить о фактах злоупотребления своим служебным
положением со стороны председателей территориальных избирательных
комиссий в Свердловской области и государственных гражданских
служащих аппарата Избирательной комиссии Свердловской области,
гражданин вправе:
1) обратиться к председателю Избирательной комиссии Свердловской
области с письменным заявлением на адрес электронной почты:
ikso@ik66.ru, либо направить заявление по средствам почтовой:
620031 г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
2) заполнить форму электронного обращения на официальном сайте
Комиссии sverdlovsk.izbirkom.ru в разделе «Противодействие
коррупции»//«Обратная связь сообщения о фактах коррупции»;
3) сообщить информацию по «телефону доверия»:
8(343)371-78-24 (доб. 802).
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Сообщение информации по телефону или в письменном виде должно
содержать следующую информацию:
конкретно, о каком нарушении идет речь в заявлении;
даты, время и место совершения нарушения;
какие
имеются
вещественные
доказательства
или
документы,
подтверждающие заявление;
другие свидетели указанного нарушения;
контактные данные для получения дополнительной информации.
Поводом для обращения могут послужить:
- взяточничество и принятие служащим денежных подношений;
- подарки, либо иные формы передачи ценностей;
- вымогательство, подстрекательство;
- занятие служащим предпринимательской деятельностью;
- информация о выездах служащего за пределы Российской Федерации за
счет средств физических и юридических лиц;
- использование в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического или иного обеспечения
государственного имущества, а также передачи их другим лицами;
- другое.

5

2020

