Что такое «Бытовая коррупция»
«Самая опасная коррупция - это бытовая коррупция» - В. В. Путин

Общие понятия коррупции
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
для себя или для третьих лиц.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
«Бытовая коррупция»
Один из видов коррупции, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной
жизни - это бытовая коррупция.
Бытовая коррупция - коррупция, порождаемая взаимодействием рядовых граждан и
чиновников. В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и
членам его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм).
Бытовая коррупция охватывает сферу рутинных взаимодействий граждан и власти
(здравоохранение, образование, судопроизводство, различного вида регистрации, военный
призыв, личная безопасность и т. п.).
Тотальный дефицит чего бы то ни было в бывшем СССР привел к тому, что
несколько поколений граждан привыкло к мелким подношениям и подаркам. Эти
«подарки» и «благодарности» сопровождали любой шаг – от похода за нужной
бюрократической справкой, обращения к врачу, до решения более глобальных вопросов
вроде смены газовой колонки или ремонта сантехники.
Такая бытовая коррупция, в силу инерции мышления граждан, чиновников любого
уровня и прочих людей, от которых зависит хоть что-нибудь, передалась и нынешнему
поколению, правда в меньшей степени. Благодарность и мелкая мзда, выраженная в
презенте или конверте с деньгами, даже перестала восприниматься многими как взятка,
скорее – как некий обязательный ритуал и атрибут взаимоотношений.
За что у нас принято благодарить? Как ни странно, практически за все. Причем не
только принимающий обидится отсутствию благодарности, но и «проситель» чувствует
себя неудобно, если заранее не подготовился.
Если говорить о том, где чаще всего граждане сталкиваются с коррупцией, т
о ситуация, согласно Материалам социологического исследования «Оценка населением
Ульяновской области уровня бытовой коррупции в регионе», проведенное ОГКУ
«Аналитика», в 2014 году, следующая:
«Лидирующие» позиции по распространенности бытовой коррупции сохраняют
ГИБДД (54%), медицина (44%),

высшие и средние специальные учебные заведения (41%). Причём, как показы
вают результаты исследования, распространённость коррупционных проявлений в
медицинских
учреждениях
и
среди
сотрудников
ГИБДД за прошедший год увеличилась (на 10% и 5% соответственно). От 20
% до 25% респондентов отнесли к объектам проявления бытовой коррупции
военкоматы, правоохранительные органы и ЖКХ.
Если есть необходимость «пристроить» отпрыска в институт или престижную
школу, устроиться самому на хорошую должность, то за это готова охотно платить (и
признают это нормальной практикой) половина наших соотечественников. Противниками
такой бытовой коррупции в этом году стали 42% опрошенных.
Пациенты искренне считают, что хороших специалистов мало, и их нужно
стимулировать, чем подогревают бытовую коррупцию. Если проведена успешная
операция, то 63% россиян убеждены в необходимости денежной премии врачу. Только
треть опрошенных являются противниками подобного.
В ходе опроса граждан Российской Федерации, выявлены наиболее частые
ситуации, в которых респонденты решают проблемы с помощью коррупции в области
медицины. К ним относятся:
- получить бесплатную медицинскую помощь в поликлинике (анализы, прием у
врача и т.п.);
- найти место в больнице для бесплатной операции или лечения серьезного
заболевания;
- попав в больницу, получить там бесплатную, полноценную помощь и нормальное
обслуживание.
Примерно каждый четвёртый респондент признаёт, что ему доводилось давать
взятки должностным лицам. Можно предположить, что в действительности имеющих
соответствующий
опыт
наверняка
больше:
кто-то забыл, ктото не готов запросто признаться незнакомому человеку (интервьюеру) в совершении
наказуемого деяния.
За прошедший год заметно возросло число респондентов, признавших факт да
чи взятки должностным лицам (на 7%).
Ущерб, наносимый коррупцией
Коррупционные преступления очень трудно доказуемы, т.к. здесь, в отличие
от остальных правонарушений нет конкретной жертвы, которая могла бы безнаказанно
разгласить тайну преступления. Коррупция наносит вред всему обществу в целом.
Прежде всего это экономический ущерб за счет того, что огромные суммы идут
мимо государственного бюджета и не могут быть использованы на общественные нужды.
Она
также разъедает моральные устои общества, превращая коррупцию в явление
повседневной жизни. В долгосрочном плане коррупция тормозит дальнейшее развитие
общества. Беглый взгляд на список стран, выстроенный в порядке возрастания уровня
коррупции, четко показывает взаимосвязь между уровнем экономического развития и
демократизации страны с одной стороны и коррупцией с другой.

Основные направления борьбы с коррупцией
В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
На уровне государства необходимо принятие таких мер, как:
• Повышение прозрачности государственных
структур,
т.е.
свободный доступ граждан к информации о решениях правительства, в той или иной
степени касающихся всего общества.
• Внедрение принципов разумного или эффективного управления. Эти меры
осуществимы посредством проведения институциональных реформ и
упорядочения
законодательства.
• Повышение уровня деловой этики государственных чиновников и
обеспечение их социальной защищенности.
• Повышение уровня правовой грамотности населения и воспитание неприятия
обществом фактов коррупции.
• Повышение уровня активности гражданского общества.
• Усиление независимости судебной системы и средств массовой информации.
При создании системы мер противодействия коррупции в организации
рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:
1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и
общепринятым нормам.
2. Принцип личного примера руководства.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Ответственность за коррупционные правонарушения
Получение подарков
Подарок - это то, что дарится безвозмездно, т.е. даром, без встречных обязательств
и передач чего бы то ни было со стороны одаряемого (ст. 572 ГК РФ).
Обычный подарок не должен быть дороже 3000 руб. (ст. 575 ГК РФ). Все, что стоит
дороже 3001 руб., не может быть безбоязненно преподнесено в подарок должностному
лицу.
Подарок независимо от стоимости не должен быть сделан в связи с должностным
положением или в связи с исполнением служебных обязанностей.
В частности, ограничения установлены в отношении возможности получения
государственными служащими подарков. Статья 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации запрещает дарение государственным служащим в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей подарков, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.
В связи с этим, сотрудникам организации рекомендуется воздерживаться от
предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков, включая подарки,
стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей.
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических и физических лиц
за коррупционные правонарушения, закреплены в Федеральном законе № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

