ПРОКУРАТУРА ЗАТО г. ТРЕХГОРНЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ

«ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ О КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЕЙ»
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права,
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральный закон от 7 августа 2001
года N 1 15-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые
акты, направленные на противодействие коррупции.
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, равно совершение указанных деяний, от имени или в
интересах юридического лица;
Противодействие
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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), о минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного
характера возникает как - дисциплинарная, гражданско-правовая, административноправовая, так и уголовная ответственность виновных.
Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в таком
использовании служащим своего статуса для получения преимуществ, за совершение
которого предусмотрено дисциплинарное взыскание.
К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: принятие в дар (и
дарение) подарков служащим/должностным лицом коммерческой или иной организации в

связи с их должностным положением или с использованием ими должностных
(служебных) обязанностей.
К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение
которых предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть отнесены
многие административные правонарушения в области охраны собственности, финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и
природопользования, предпринимательской деятельности и т.п. (например статья 19.28
КоАП РФ - Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Преступлениями коррупционного характера являются: предусмотренные
уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно
посягают на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном
получении должностным лицом каких- либо преимуществ (денег, имущества, прав на
него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.
Что делать при столкновении с коррупцией?
Если Вы столкнулись с фактами коррупции, Вам следует:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо
как отказ дать взятку или совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры сумм,
наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму подкупа,
последовательность решения вопросов); постараться перенести выбор времени и места
передачи взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо
знакомое место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки или совершения подкупа;
- не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному
взяткополучателю «выговориться», сообщить как можно больше информации.
- Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или
письменным сообщением о готовящемся преступлении в отделение полиции по месту
жительства или подготовить заявление в прокуратуру. При обращении гражданину
необходимо изложить суть проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются
воздействовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые гражданин запомнил в
кабинете вымогателя. В беседе с правоохранителями гражданин будет проинструктирован
о том, что ему делать дальше, чтобы вывести преступника на чистую воду. Помните:
правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе
с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно
замедляется! Победим коррупцию вместе!
Куда обращаться о фактах коррупции?
По всем фактами проявления коррупции необходимо сообщать в прокуратуру
города лично по адресу г. Трехгорный, ул. Строителей, 14 либо по телефонам 6-28-10
(заместитель прокурора), 6-70-03 (прокурор). При обращении гражданину необходимо
изложить суть проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются воздействовать.
Помните: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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