КОРРУПЦИЯ:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.
«Коррупция - это один из главных барьеров на пути нашего развития.
Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от
совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной
систем - до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе
бытовым, проявлениям этого социального зла».
Д.А. Медведев.
Нормативные правовые акты
антикоррупционной направленности
Приказ "Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Волгоградской области в Аппарате мировых судей
Администрации Волгоградской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Волгоградской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О
мерах по противодействию коррупции»
Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27 мая
2010 г. № 798 «Об утверждении программы противодействия коррупции в
Волгоградской области на 2010 - 2012 годы»
Постановление от 24 июля 2009 г. № 853 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими
Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Постановление от 24 декабря 2009 г № 1548 «Об утверждении положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими
Волгоградской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Волгоградской области требований к служебному поведению»

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения
преступления круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа наркоконтроля
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при
этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации
его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный
номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема
сообщения.
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 Российской Федерации.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, 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 даче взятки Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных,
областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.
ВАШИ
ДЕЙСТВИЯ
В
СЛУЧАЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЛИ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять
(дать) взятку;
• внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 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 и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей
встречи;
• не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации;
• при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке или ее вымогательстве.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных
сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических
фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как
пособники преступления.
Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые
также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники
преступления.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может
быть освобожден от ответственности, если:
•установлен факт вымогательства;
• гражданин добровольно сообщил правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или
коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом
из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст* 306).
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в
нашу пользу, то получите
»), так и косвенным образом.
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему
деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не
допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио,
видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности
решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или
компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт,
портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.

