Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от 25 декабря
2008 № 273-ФЗ «О противодействии 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, а
также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупция — это отсутствие порядочности и честности (особенно подверженность
взяточничеству); использование должностного положения для получения выгоды нечестным
путем.
Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение
товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при
приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке
законов и правил в целях получения личной выгоды — все это распространенные примеры
правонарушений и должностных преступлений.
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:
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.
Важными мерами по профилактике коррупции являются формирование в обществе
нетерпимости к коррупционным проявления, а также неотвратимость ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
Какие
основные
нормативные
противодействия коррупции?

правовые

акты

существуют

– Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

в сфере

Указа Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы"
Письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля
2013 г. N 18-2/10/2-3836 «Об обзоре рекомендаций по осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»;
Закона Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в
Самарской области»;
Постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 №673 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской
области на 2014-2021годы»;
Постановления Губернатора Самарской области от 12.10.2015 №255 «О комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Самарской области»;
Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области от 26.09.2018 №479 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области» на 2019 - 2021 годы».
Какова ответственность за коррупционные правонарушения?
1. Уголовная ответственность предусмотрена УК РФ, в частности, относительно
следующих преступлений:
- злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ),
- дача/получение взятки (статьи 290, 291 УК РФ),
- злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ),
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ),
- мошенничество (статья 159 УК РФ).
За совершение коррупционных преступлений предусмотрены различные виды
наказаний: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, лишение свободы.
2. Административная ответственность предусмотрена КоАП РФ, в частности,
относительно следующих правонарушений:
- нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков;
- использование служебной информации на рынке ценных бумаг;
- нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов;
- получение незаконного вознаграждения от имени юридических лиц
За совершение административных правонарушений коррупционной направленности
могут применяться следующие наказания: дисквалификация, административный штраф,
административный арест.
3. Гражданско-правовая ответственность предусмотрена ГК РФ, и включает в себя, в
том числе, взыскание в судебном порядке ущерба, причиненного коррупционными действиями
виновных лиц, а также расторжение незаконных государственных и муниципальных
контрактов, заключенных должностными лицами из корыстных побуждений.
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства о
противодействии коррупции предусмотрена для всех должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих, в частности, за непринятие мер по урегулированию конфликта
интересов, осуществление предпринимательской деятельности, а также за непредставление
сведений о доходах и расходах.

К
числу
дисциплинарных
взысканий
относятся
замечание,
выговор,
предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнение, в связи с утратой
доверия.
Какую ответственность несет лицо, сообщившее о факте коррупции, если этот факт
не будет доказан?
Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам возможность направлять
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе о
коррупционных правонарушениях, на решения и действия (бездействия) должностных лиц этих
и других органов.
Органы власти, в свою очередь, гарантируют, что заявитель не подвергнется
преследованию
в
связи
с высказанными
в сообщении
жалобами,
замечаниями
и предложениями.

Почему это касается меня?
Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один
триллион долларов ($1,000,000,000,000). Коррупция приводит к уменьшению богатства страны
и снижению уровня жизни. Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не
сталкиваетесь с ней напрямую. Так, коррупция:
 мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе,
что ведет к сокращению общего богатства страны;
 влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно
выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов снабжения: книг,
медикаментов, компьютеров и т.д.
 приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг
(школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не используются должным
образом, что ухудшает качество услуг;
 создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, могли изменять
законы и постановления государственных органов в своих интересах;
 подрывает доверие к правительству.
Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные доходы в
долгосрочной перспективе возрастают в четыре раза. При снижении коррупции бизнес может
развиваться на три процента быстрее, а уровень детской смертности может снизиться на целых
75%.
Четыре причины роста коррупции:


Возможности. Люди подвержены коррупции, когда система работает неэффективно и
им необходимо найти способ достижения своих целей без учета существующего порядка
и законов.

Низкая вероятность разоблачения.
Отсутствие
подотчетности
является
следствием
прежде
всего
отсутствия
транспарентности (например, государственные чиновники не информируют о том, что они
делают, каким образом и почему, и не объясняют свои действия), а также слабой
правоприменительной деятельностью (органы правопорядка не привлекают к ответственности
имеющих властные полномочия лиц, которые злоупотребляют своими обязанностями).






Плохая мотивация. Например, когда чиновник получает столько, что ему не хватает на
жизнь, или когда у него отсутствует уверенность в завтрашнем дне, он дополняет свои
доходы взятками.
В определенных ситуациях и обстоятельствах обычные люди перестают уважать
закон. Они пытаются обойти законы правительства, которое они считают незаконным.
Нищета или нехватка товаров (например, лекарств) также может побудить людей не
соблюдать законы.



Поэтому когда возникает желание дать взятку чиновнику, чтобы получить нечто ценное
лично для себя (например, провести телефон), следует иметь в виду, что дача взятки
способствует росту коррупции в стране.
Борьба с коррупцией тесно связана с улучшением системы управления страной, т.е. с
улучшением системы формирования правительства и руководства его деятельностью.
Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
Для предупреждения негативных последствий следует уделять внимание манере своего
общения с коллегами, представителями организаций, гражданами:
а) воздерживаться от употребления слов, выражений и жестов, которые могут быть
восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки, например: «вопрос решить
трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. Необходимо также
следить за мимикой и жестикуляцией.
б) воздерживаться от обсуждения определенных тем с лицами, чья выгода зависит от
решений и действий должностного лица, например: - низкий уровень денежного содержания
служащего и нехватка средств на реализацию тех или иных нужд; - желание приобрести то или
иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку; отсутствие работы у родственников служащего; - необходимость поступления детей служащего
в образовательные учреждения и т.д.
в) избегать предложений в адрес представителей организаций и граждан, чья выгода
зависит от решений и действий должностного лица, например:
- предоставить должностному лицу и/или его родственникам скидку; - воспользоваться
услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных нарушений,
выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
г) не допускать совершения определенных действий, которые могут восприниматься, как
согласие принять взятку или просьба о даче взятки, например:
- регулярное получение подарков;
- посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла,
извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего
При столкновении с фактами вымогательства взятки, с целью обеспечения фиксации
покушения на совершение уголовного преступления необходимо:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться как готовность 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;
- позволить потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить как можно
больше информации.
После окончания беседы надлежит немедленно обратиться с заявлением о готовящемся
преступлении в правоохранительные органы.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура Самарской области:
(846) приемная прокурора: 332-10-50; Дежурный прокурор: 340-61-78
Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Самарской области: (846) 332-57-13
ГУМВД РФ по Самарской области
(846) дежурная часть: 278-22-22, 278-22-23
Круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД России по Самарской области
(846) 278-13-40
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ
обратиться с заявлением в районный суд или Самарский областной суд
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 60
а также сообщить об этом:
Уполномоченному по правам человека в Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75, 2 этаж (846) 374-64-30 (приемная)
Ombudsman.Samara@yandex.ru
Приёмная граждан г. Самара, ул. Маяковского, 20, (846) 337-29-03
в Общественную палату Самарской области
443100, г.Самара, ул. Галактионовская, 132, оф. 502
Тел./факс: (846) 337-08-31; тел.: (846) 337-49-27

