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От составителя
Россия сверху донизу заражена коррупцией. Означает ли
это, что у нее будущего? Вовсе нет. Простой пример: вы можете
себе представить организм, в котором нет бактерий? Это невозможно. Микробы обязательно нужны. Другое дело, когда численность популяции перерастает некий критический предел – это означает, что организм тяжело болен. Но когда бактерии присутствуют в мизерных количествах, это вполне всех устраивает. Так и с
коррупцией: пока не расцветает махровым цветом все готовы мириться. Но когда наглость и жадность переходят все границы – необходимо лечить болезнь. Как это сделать, если каждый раз, когда
у нас создаются структуры по борьбе с коррупцией, они превращаются в центр по получению денег? Когда выясняется, что борьба с коррупцией – дорогое удовольствие, за это место надо заплатить, но оно себя окупит – ведь оно очень, очень прибыльное. Какая же метла должна прийти, чтобы победить такую систему, и
можно ли ее вообще победить?
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Коррупция
Коррупция – 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. [Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О противодействии
коррупции»]
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.
Во многих странах коррупция уголовно наказуема, а в некоторых предусмотрена смертная казнь по обвинению в коррупции в
особо крупных размерах.
https://ru.wikipedia.org

Коррупционные схемы в России
Исследователи из INSEAD
и Лондонского университетского колледжа классифицировали
типы взяток. А заодно и методы
борьбы с ними
Существующие в России
коррупционные схемы исследователи разделили на следующие
типы: «динозавры», «хищники»,
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«черный нал», «грызуны», «крючки» и «пингвины».
К «динозаврам» (то есть коррупционным практикам, постепенно уходящим в прошлое) исследователи отнесли: получение
комиссионных или других материальных выгод от кандидатов на
работу, сдачу в аренду производственных и корпоративных офисных площадей или оборудования в личных целях, выплату завышенного вознаграждения «нужным» членам совета директоров.
«Хищники» – коррупционные схемы, основанные на вымогании денег у бизнеса органами государственного контроля. Как
показал опрос, такая схема по-прежнему активно используется.
Руководители признались исследователям…
http://m.forbes.ru/article.php?id=80739

Что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
три вида преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (ст.
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Получение взятки – одно из самых опасных должностных
преступлений, которое заключается в получении должностным лицом лично или через посредника взятки за действия (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если
такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного
лица либо оно в силу
должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.
http://www.school-3.ru/images/stories/documents/75.pdf
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Уголовная ответственность за коррупцию
Статья 290. Получение
взятки.
Статья 291. Дача взятки.
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 25.07.2015).

Подарок или взятка: где пролегает грань?
На первый взгляд, подарок может быть связан только с положительными эмоциями и не влечет за собой никаких неприятностей и тем более уголовного наказания. Однако Закон гласит: в некоторых случаях дар может иметь серьезные последствия…
Александр Кожейкин: Подарок или взятка: где пролегает
грань? – Наше право № 5 2011 г.

Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции – деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию
коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
«О противодействии коррупции»

Сигнал прошел
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) проверил, заметили ли россияне успех государства в
борьбе со взяточниками. Оказалось, что аресты коррупционеров во
власти и другие меры не остались без внимания. Результаты работы в этом направлении сегодня отмечают около половины наших
сограждан – 48%. В 2005 году таковых было только 30%. Перелом
наступил в последние полгода, подметили социологи…
Российская газета от 26.10.2015.

Что делать, если у Вас вымогают взятку?
В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо:
- вести себя вежливо, не допускать опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как го7

товность, 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);
- постараться перенести
вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы, предложить хорошо
знакомое Вам место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;
- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как
можно больше информации;
- незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в
один из правоохранительных органов по месту вашего жительства.

Ваши действия если Вы приняли решение противостоять коррупции
По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или
письменным заявлением в правоохранительные органы по месту
Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции:
В органы внутренних дел – районные или городские отделения (отделы, управления) полиции, отделы (управления) по борьбе
с экономическими преступлениями, отделы (управления) по борьбе с организованной преступностью, Министерство внутренних
дел по Сахалинской области.
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В органы прокуратуры – к районному или городскому прокурору, прокурору Сахалинской области.
В Следственное управление Следственного комитета РФ по
Сахалинской области
В органы безопасности – районные и городские отделения
(отделы)
Управления ФСБ по Сахалинской области.
Кроме этого, Вы можете сообщить о факте коррупции с помощью WEB-приемной, размещенной на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска, заполнив форму обращения, предварительно выбрав категорию «Коррупция», и по телефону «прямой линии» - 510-440.

Вам нужно
Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с сообщением о вымогательстве у Вас
взятки
Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки
Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у вас взятку;
Какова сумма и характер вымогаемой взятки;
За какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку;
В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки.
Важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях принимаются в правоохранительных органах
независимо от места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части органа
внутренних дел, приемной органов прокуратуры, следственном
комитете, Федеральной службе безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам следует поин9

тересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с
отметкой о его регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике,
принявшем заявление и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата
приема заявления.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение
(заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышестоящему руководителю для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заявлением, о характере
принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление)
о коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать
эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Сахалинской области, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов.
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1150
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