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Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной
протекции, обмене услугами и подкупе. Она подрывает правовые устои
Российской Федерации и дискредитирует ее государственный аппарат.
Впервые понятие коррупции законодательно закреплено в Российской
Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Уголовный
Кодекс
Российской
Федерации
разграничивает
взяточничество на получение взятки (ст.290 УК РФ) и дачу взятки (ст.291 УК
РФ).
Это две стороны медали: взяточничество преступление особого рода, и
оно не может быть совершено одним лицом, а требует взаимодействия по
крайней мере двоих - того, кто получает взятку и того, кто ее дает. Но к
совершению взяточничества привлекаются и посредники (ведут переговоры,
передают взятку). Получение взятки заключается в приобретении
должностным лицом имущества или выгод имущественного характера за
законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего.
Дача взятки - начальный этап коррупции. Она как бы провоцирует
должностное лицо, создает для него нездоровый соблазн постоянного
обогащения незаконными средствами, связанного с исполнением служебных
обязанностей.
Размер взятки для наступления уголовной ответственности
значения не имеет.
Взяткой могут быть как непосредственно деньги, так и иное имущество
(ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, продукты
питания, недвижимость и пр.), так и различные услуги и выгоды.
Взятка может носить завуалированный характер; подарок, погашение
несуществующего долга, заключение трудовых договоров с выплатой
зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, «случайный»
выигрыш, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по
кредиту и так далее.
Уголовно наказуемо не только заранее оговоренное получение
ценностей либо имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка,
следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в
пользу взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем
не договаривались и взятка последним даже не предполагалась (взяткаблагодарность).
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица
или если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о
даче взятки.
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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 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);
- 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.

Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося
факта вымогательства взятки?
Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам,
совести и жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с
этим у Вас возникает два варианта действий:
Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать
понять ему о своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш
вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно
измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными
связями.
Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам –
взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно
и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен в любых
ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на путь
преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как
свободная личность, он не может не осознавать, что зло должно быть
наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с нормами
морали и права.

Ваши действия если Вы приняли решение противостоять
коррупции
По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или
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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.
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 поинтересоваться 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
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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.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
Начальнику
Иванову И.И.
от гражданина Петрова П.П.,
проживающего по адресу:
Энск, ул. Энская, д.1, кв. 1
Заявление
Я, Петров Петр Петрович, заявляю о том, что 8 марта 2014 года
должностное лиц З. за выполнение муниципальной услуги поставил условие
передать ему деньги в сумме 20 тысяч рублей в срок до 20 мая. В противном
случае будет отказано в предоставлении услуги.. Передача денег должна
состояться в служебном кабинете З. Перед этим я должен позвонить ему
по телефону и договориться о времени встречи.
9 марта 2014
Я Петров Петр Петрович предупрежден об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
(подпись) Петров П.П.
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Справочная информация
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 149
Оперативный дежурный 789-406
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская ,67
Дежурная часть 789-647, 789-405
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ МУМВД РОССИИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ"
(ДИСЛОКАЦИЯ ПЛАН.РАЙОН НОВОАЛЕКСАНДРОВСК)
693220, г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, 111
Дежурная часть 796-202, 780-402
ПРОКУРАТУРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 28
Дежурный прокурор 430-326
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 28
721-993, 494-610, 494-572 факс 425-117
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693000, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А
424-311, 435-194
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ГОРОДУ ЮЖНО-САХАЛИНСК
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РФ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693000, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А
425-503
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РФ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 42
Дежурный 434-441
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173
Телефон горячей линии «противодействие коррупции» 510440

