В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от
25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Коррупция - это 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 или в интересах
юридического лица.
Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
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);
• - по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Памятка гражданину
«Как противостоять коррупции»
→ Как поступить в случае вымогательства или провокации взятки
(подкупа)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, формы коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов и т.д.)
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо
знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае Вашего
согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше
информации.

→ Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта
вымогательства?
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

по

телефонам:

Прокуратура Республики Крым (круглосуточно) (03652) 550-399
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21
www.rkproc.ru
Министерства внутренних дел по Республике Крым (03652) 556-444
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 4.
https://82.мвд.рф
Телефон доверия Министерства внутренних дел по Республике Крым (03652)
556-554
Телефон доверия Главного следственного управления по Республике Крым
(03652) 692-481
Отдел ОМВД России по г. Феодосии (06562) 2-13-08 (круглосуточно)
Направить
обращение
отправлением.

электронной

почтой

или

почтовым

Сообщив о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа,
необходимо
указать:
- Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто из представителей
коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;
- Какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- За какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или
совершается коммерческий подкуп;
- В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий
подкуп.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная
личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано.

