ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
(от Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск)
В повседневной жизни, при решении сложившихся задач, либо для
выхода из незаурядной ситуации, мы руководствуемся нравственными
принципами, а в первую очередь своей совестью. Такое явление как
коррупция, основанная на обмене услугами и подкупе, является паразитом
общества, а также подрывает правовые устои Российской Федерации и
дискредитирует её государственный аппарат. Каждый гражданин, как
отдельная деталь огромного механизма, участвует в большом количестве
процессов жизнедеятельности, в том числе и в бюджетных процессах
(предоставление гос. гарантий, прав и т.д.). Нередки случаи, когда не
чистые на руку представители различных учреждений, желают
посодействовать достижению цели, и на прямую или косвенно информируют
о том, что за определенные услуги, должно быть определенное
вознаграждение (взятка). Дача взятки - начальный этап коррупции. Она как
бы провоцирует должностное лицо, создаёт для него нездоровый соблазн
постоянного обогащения незаконными средствами, связанного с
исполнением служебных обязанностей.
Если посмотреть на ситуацию с вышеупомянутыми услугами и
вознаграждением за них, с правовой точки зрения, то законодательство
предусматривает ответственность как за получение, так и за дачу взятки.
Кроме того, предусматривается ответственность и за посредничество во
взяточничестве.
Законодатель также предусмотрел освобождение от уголовной
ответственности, если после совершения преступления лицо активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления либо имело
место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки
органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Несколько советов «что делать?» и «как себя вести?», если у Вас
вымогают взятку:
- вести себя корректно, не допускать опрометчивых высказываний,
которые могут трактоваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;
- выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (сума,
материальная ценность либо услуга; процедура решения вашего вопроса,
гарантии, а также сроки и способы передачи взятки);
- постараться отсрочить свой ответ о готовности либо категорическом
отказе в передаче взятки до следующей встречи;
- обратиться в правоохранительные органы (ОЭБиПК), желательно для
сохранения конфиденциальности прийти на личный прием.
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Начальнику ОМВД по
ЗАТО г. Зеленогорск
подполковнику полиции
М.С. Ковалеву
от….
ФИО, адрес, телефон.
Заявление
Я, сообщаю о том, что 01.01.01 заведующий отделением городской
больницы (ФИО) за госпитализацию моей матери (ФИО) высказывал
требования о передаче ему денег в сумме (…..) в срок до 10.01.01.
В противном случае моему родственнику будет отказано.
Я, (ФИО) предупрежден об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос по ст. 306 УК РФ.
ФИО и подпись заявителя
_____________________________________________________
Хотелось бы отметить, что только в случае проявления активной
гражданской позиции можно быть чистым перед своей совестью и быть
именно той деталью в сложном механизме современной России, с помощью
которой строится правовое государство.
Информацию о фактах взяточничества можно сообщить в отделение
ЭБиПК ОМВД России по ЗАТО г.Зеленогорск по тел. 8 (39169) 3-13-92 –
начальник отделения майор полиции Д.В. Маклаков.

