
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

И КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ:

Антикоррупционная экспертиза -
экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, 
предусмотренная Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупцион
ной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов", в целях выявления в них коррупций 
генных факторов для их последующего 
устранения.

Коррупциогенные факторы -  поло
жения нормативных правовых актов (проек
тов нормативных правовых актов), устанав
ливающие для правоприменителя необо
снованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также поло
жения, содержащие неопределенные, труд
новыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и 
тем самым создающие условия для проявле
ния коррупции.

ПОЛИЦИЯ
02, с мобильного телефона 102

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ 
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 292- 97-90

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 222- 42-87 
факс: 8 (423) 249- 04-91

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 240- 10-00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423) 222-45-86 (круглосуточно)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
тел.: 8 (423) 220- 54-82
факс: 8 (423) 220- 54-82
e-mail: dpk@primorsky.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: 
690007, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 
тел.: 8 (423) 241- 20-01 
тел.: 8 (423) 241- 18-58

ВНИМАНИЕ!
Вас могут провоцировать 
на дачу взятки 
с целью компрометации.

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 гг.

Департамент по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Приморского края

Прокуратура Приморского края

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

mailto:dpk@primorsky.ru


КОРРУПЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Это корыстное использование медицинскими 
работниками своего служебного положения в 
государственной (муниципальной) и частной 
системах здравоохранения с целью неправо
мерного получения материальных, нематери
альных благ и преимуществ, а также в неза
конном предоставлении таких преимуществ 
физическим или юридическим лицам, причи
нившее или способное причинить существен
ный вред интересам общества и государства в 
области охраны здоровья населения, а также 
разрушающее нормальные общественные 
отношения в сфере реализации прав граждан 
на охрану здоровья и получение медицин
ской помощи.

Виды коррупционных 
правонарушений в здравоохранении

•  Раст рат а и хищ ение средств, выделенных на 
здравоохранение, или доходов, полученных за 
счет платежей со ст ороны  пот ребит елей  
м едицинских услуг.

•  Сговоры, взят очничест во и получение «от 
катов» в сфере государст венны х закупок при  
пост авках лекарст венны х препарат ов, при
обрет ении дорогост оящ его оборудования, 
капит ального ст роит ельст ва, оказании  
медицинских услуг.

•  Прот ивоправны е дейст вия в плат ежных  
системах, включающ ие бесплат ное обслужи
вание, подделку ст раховых документов, 
выставление незаконны х счетов, подделку 
счетов, квитанций, расходны х документов 
или учет  фикт ивных пациентов.

Самыми распространенными видами взяток в 
медицинских учреждениях являются следую
щие:

•  за получение лист ка временной нет рудоспо
собност и и разнообразны х справок.

•  за качест венное проведение операции  
пациенту.

•за подт верждение либо сокры т ие тех 
либо иных медицинских фактов.

■ за выписку «нужного» рецепта.

• за искажение ист инной причины  смерти.

КОРРУПЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Наиболее распространенными формами кор
рупционных и экономических правонарушений 
в образовании являются следующие:

•  Нецелевое использование и хищ ение бюджет 
ных средств.

•  Злоупот ребление должност ными полном очи
ями и превыш ение должност ных полномочий.

•  М ош енничест во, соверш енное лицом  с исполь
зованием  своего служебного положения.

• Получение и дача взятки.

- Изгот овление и сбыт поддельных документов  
об образовании.

•  Использование заведомо подложных дипломов  
о высшем образовании.

•  Совмещ ение государст венной и м униципаль
ной службы с учредит ельст вом  и замещ ением  
должност ей в коммерческих организациях.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, 
ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ

Если Вы предполагаете, что должностное 
лицо, к которому Вы обратились, может 
вымогать незаконное вознаграждение за 
совершение каких-либо действий в его инте
ресах, то при первой встрече с данным чело
веком желательно осуществлять аудиоза
пись разговора.

В случае получения незаконных требований 
от должностного лица о передаче взятки в 
виде денег, ценностей, иных материальных 
благ -  не давайте конкретного ответа о 
Вашем решении, сославшись на то, что Вам 
необходимо подумать.

Ведите себя крайне осторожно и вежливо, 
не допускайте опрометчивых высказываний, 
которые могли бы трактоваться вымогате
лем взятки как готовность либо отказ дать 
взятку.

Не берите в разговоре инициативу на себя, 
позвольте взяткополучателю выговориться, 
высказать как можно больше информации.

Поинтересуйтесь гарантиями решения 
Вашего вопроса в случае дачи взятки. После 
чего постарайтесь назначить этому человеку 
еще одну встречу через некоторое время.

Приняв решение о привлечении коррумпи
рованного должностного лица к уголовной 
ответственности, осознав, что Вы готовы 
сотрудничать с правоохранительными орга
нами, Вам необходимо, не предпринимая 
самостоятельно каких-либо действий, неза
медлительно обратиться в правоохрани
тельные органы по месту вымогательства.


