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Сообщение о коррупции, как один из эффективных методов 

борьбы с коррупционными проявлениями. 

Практика применения. 

 

В соответствии со Стратегией экономической безопасности России на 

период до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 

208, одной из основных внутренних угроз является коррупция. При этом 

ежегодный материальный ущерб от этого явления исчисляется сотнями 

миллиардов рублей. В большей степени от коррупционных проявлений 

страдают представители малого и среднего бизнеса. Данное обстоятельство 

снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 

экономики, что отражается на позициях России в различных международных 

рейтингах. 

Как показал VII этап всероссийского опроса Торгово-промышленной 

палаты РФ "Бизнес - барометр коррупции", четверть из 48,7 тыс. 

предпринимателей (20% из которых ведут бизнес более 10 лет) постоянно 

сталкиваются с коррупцией, а еще 46% - редко. Наиболее коррупционными 

сферами остаются: получение разрешений, лицензий, аккредитации, 

контрольно-надзорная деятельность, регистрация сделок с недвижимостью и 

земельные отношения, получение услуг от компаний естественных 

монополий, а также закупочная деятельность. Около половины опрошенных 

готовы сообщить о фактах коррупции только на условиях анонимности и 

обеспечения безопасности. Главным тормозом развития института 

заявителей о фактах коррупции является боязнь мести со стороны 

коррупционера (причинения имущественного или физического вреда, 

административное давление, потеря работы).  

В России издавна негативно относились к гражданам, сообщающим о 

правонарушениях «куда следует», считая их доносчиками, стукачами, 

правдорубами и т.д.   
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Если рассмотреть практику использования зарубежных стран, 

достигших значительных успехов в борьбе с коррупцией можно сделать 

вывод о существенном объеме антикоррупционных разоблачений вследствие 

«доносительства» и общественного порицания коррупционеров через 

независимые СМИ. 

При этом, подход к мотивации граждан различный.  

Так, директор Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией 

Республики Корея Дон-Хун Янг, выступающий на конференции по 

проблемам корпоративной культуры и этики на госслужбе, а также 

международному обмену опытом выявления коррупции, сообщил что в 

Корее, как и в России негативно относятся к гражданам, сообщающим о 

фактах коррупции, поэтому предусмотрена особая защита заявителей и 

полная гарантия их конфиденциальности. Также в стране существует 

практика финансовой мотивации для граждан, оказывающих помощь в 

противодействии коррупции. Если сообщение помогло предотвратить 

коррупционное преступление и вернуть деньги в бюджет, заявитель получает 

до 20% сэкономленной суммы. Обычно эта сумма варьируется от двух до 20 

тысяч долларов США. 

Однако, во многих развитых странах (Япония, Сингапур, 

Соединенные штаты Америки, страны Евросоюза) общественная борьба с 

правонарушениями строится на морально-этических нормах, прививаемых 

гражданам с детства. Детей с малолетства приучают рассказывать взрослым 

о проказах сверстников и неподобающем поведении учителей. Школьники 

получают вознаграждение за сведения о наличии наркотиков у своих 

одноклассников. Внедряются образовательные программы на всех ступенях 

обучения. В данных странах к так называемым доносчикам относятся как к 

нормальному явлению - это доблестный гражданин, доносящий властям о 

нарушении законов или об опасности. В стране, где общество считает 

осведомительство приемлемым с моральной точки зрения институтом, 

никакого отрицательного содержания это слово не несет. Человек, который 

сообщает о правонарушении органам власти, является не стукачом, а 
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гражданином, заботящимся об общественном благе. Это человек, который 

считает свою улицу своим домом и не позволит «чужим» бросать на этой 

улице мусор и разрисовывать заборы. И становится понятна психология 

сотрудника фирмы, который докладывает начальству о неправомерных 

действиях своего коллеги. Тем более если речь идет о коррупции.  

Таким образом, при невольном свидетельстве коррупционного 

деяния, и необходимости морального выбора сообщить об этом в 

компетентные органы или нет, нужно понимать, что коррупция — это тяжкое 

уголовное преступление, исключительное зло, победить которое возможно 

только совместными усилиями.  И не сообщив об этом вы косвенно 

одобряете действия коррупционера.  

 В ПАО «Россети Волга» ежегодно поступает около 25 сообщений о 

возможных фактах коррупции. Обращения поступают как от работников 

компании, так и от лиц, зависящих от деятельности нашей организации.  

По всем обращениям своевременно проводятся тщательные 

проверочные мероприятия. В результате проверки за прошлый год по двум 

из обращений информация нашла свое подтверждение, в результате чего 4 

работника были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 

по одному обращению заявление направлено в правоохранительные органы. 

Максимальная доступность, разнообразие способов направления 

обращений, обеспечение анонимности заявителей, а также кротчайшие сроки 

рассмотрения, характеризуют данную меру как эффективную в борьбе и 

профилактике коррупционных проявлений. 

 Информация о способах направления обращений размещена на 

корпоративном сайте ПАО «Россети» и ПАО «Россети Волга» в разделе 

«Антикоррупционная политика». 

 Одновременно хотим предостеречь от ложных сообщений, 

направленных из-за негативного отношения к своим коллегам, или 

корыстных соображений. Данным действиям при проведении проверки также 

будет дана правовая оценка. 
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Управление реализации антикоррупционной политики Департамента 

безопасности и антикоррупционной политики. 


	Сообщение о коррупции, как один из эффективных методов борьбы с коррупционными проявлениями.
	Практика применения.
	В соответствии со Стратегией экономической безопасности России на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, одной из основных внутренних угроз является коррупция. При этом ежегодный материальный ущерб от этого явления исчисляется сотнями миллиардов рублей. В большей степени от коррупционных проявлений страдают представители малого и среднего бизнеса. Данное обстоятельство снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность экономики, что отражается на позициях России в различных международных рейтингах.
	Как показал VII этап всероссийского опроса Торгово-промышленной палаты РФ "Бизнес - барометр коррупции", четверть из 48,7 тыс. предпринимателей (20% из которых ведут бизнес более 10 лет) постоянно сталкиваются с коррупцией, а еще 46% - редко. Наиболее коррупционными сферами остаются: получение разрешений, лицензий, аккредитации, контрольно-надзорная деятельность, регистрация сделок с недвижимостью и земельные отношения, получение услуг от компаний естественных монополий, а также закупочная деятельность. Около половины опрошенных готовы сообщить о фактах коррупции только на условиях анонимности и обеспечения безопасности. Главным тормозом развития института заявителей о фактах коррупции является боязнь мести со стороны коррупционера (причинения имущественного или физического вреда, административное давление, потеря работы). 
	В России издавна негативно относились к гражданам, сообщающим о правонарушениях «куда следует», считая их доносчиками, стукачами, правдорубами и т.д.  
	Если рассмотреть практику использования зарубежных стран, достигших значительных успехов в борьбе с коррупцией можно сделать вывод о существенном объеме антикоррупционных разоблачений вследствие «доносительства» и общественного порицания коррупционеров через независимые СМИ.
	При этом, подход к мотивации граждан различный. 
	Так, директор Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией Республики Корея Дон-Хун Янг, выступающий на конференции по проблемам корпоративной культуры и этики на госслужбе, а также международному обмену опытом выявления коррупции, сообщил что в Корее, как и в России негативно относятся к гражданам, сообщающим о фактах коррупции, поэтому предусмотрена особая защита заявителей и полная гарантия их конфиденциальности. Также в стране существует практика финансовой мотивации для граждан, оказывающих помощь в противодействии коррупции. Если сообщение помогло предотвратить коррупционное преступление и вернуть деньги в бюджет, заявитель получает до 20% сэкономленной суммы. Обычно эта сумма варьируется от двух до 20 тысяч долларов США.
	Однако, во многих развитых странах (Япония, Сингапур, Соединенные штаты Америки, страны Евросоюза) общественная борьба с правонарушениями строится на морально-этических нормах, прививаемых гражданам с детства. Детей с малолетства приучают рассказывать взрослым о проказах сверстников и неподобающем поведении учителей. Школьники получают вознаграждение за сведения о наличии наркотиков у своих одноклассников. Внедряются образовательные программы на всех ступенях обучения. В данных странах к так называемым доносчикам относятся как к нормальному явлению - это доблестный гражданин, доносящий властям о нарушении законов или об опасности. В стране, где общество считает осведомительство приемлемым с моральной точки зрения институтом, никакого отрицательного содержания это слово не несет. Человек, который сообщает о правонарушении органам власти, является не стукачом, а гражданином, заботящимся об общественном благе. Это человек, который считает свою улицу своим домом и не позволит «чужим» бросать на этой улице мусор и разрисовывать заборы. И становится понятна психология сотрудника фирмы, который докладывает начальству о неправомерных действиях своего коллеги. Тем более если речь идет о коррупции. 
	Таким образом, при невольном свидетельстве коррупционного деяния, и необходимости морального выбора сообщить об этом в компетентные органы или нет, нужно понимать, что коррупция — это тяжкое уголовное преступление, исключительное зло, победить которое возможно только совместными усилиями.  И не сообщив об этом вы косвенно одобряете действия коррупционера. 
	 В ПАО «Россети Волга» ежегодно поступает около 25 сообщений о возможных фактах коррупции. Обращения поступают как от работников компании, так и от лиц, зависящих от деятельности нашей организации. 
	По всем обращениям своевременно проводятся тщательные проверочные мероприятия. В результате проверки за прошлый год по двум из обращений информация нашла свое подтверждение, в результате чего 4 работника были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе по одному обращению заявление направлено в правоохранительные органы.
	Максимальная доступность, разнообразие способов направления обращений, обеспечение анонимности заявителей, а также кротчайшие сроки рассмотрения, характеризуют данную меру как эффективную в борьбе и профилактике коррупционных проявлений.
		Информация о способах направления обращений размещена на корпоративном сайте ПАО «Россети» и ПАО «Россети Волга» в разделе «Антикоррупционная политика».
		Одновременно хотим предостеречь от ложных сообщений, направленных из-за негативного отношения к своим коллегам, или корыстных соображений. Данным действиям при проведении проверки также будет дана правовая оценка.
	Управление реализации антикоррупционной политики Департамента безопасности и антикоррупционной политики.



