Что такое IBAC
www.ibac.vic.gov.au
Russian

Вы имеете право рассчитывать на то, чтобы люди, работающие в государственном секторе,
и работники полиции, действовали исходя из ваших интересов, а не были движимы личными
мотивами, алчностью или преступными побуждениями. Чтобы укрепить ваше доверие к
государственному сектору, IBAC направляет свои усилия на предотвращение и выявление
коррупции и неправомерных действий, приводящих к потере государственных средств и
пагубно отражающихся на жизни людей.
IBAC - это антикоррупционное агентство
штата Виктория
IBAC ставит своей задачей создание атмосферы активного
противодействия коррупции в государственном секторе.
Мы осуществляем свою деятельность:
1. п
 ринимая жалобы и сообщения о коррупции и
неправомерных действиях (в том числе о неправомерных
действиях полиции и государственных органов)
2. р
 асследуя и выявляя коррупцию и неправомерные
действия, обращая внимания прежде всего на серьезные
и системные нарушения
3. и
 нформируя государственный сектор, полицию и
общественность об опасности и последствиях коррупции
и неправомерных действий, а также о путях их
предотвращения.

1. Сообщения о коррупции
Каждый год IBAC получает около 5000 сообщений о
коррупции и неправомерных действиях в государственном
секторе. Эта информация играет важнейшую роль в
выявлении коррупции, а также в определении тенденций и
факторов риска, намечающихся в государственном секторе.
IBAC внимательно оценивает каждую жалобу, перепроверяя
полученную информацию путем сопоставления ее с
нашими исследованиями, а также с другими жалобами и
оперативными данными. Затем мы принимаем одно из
следующих решений:
• передать жалобу в другую организацию, такую
как Отдел Омбудсмена штата Виктория (Victorian
Ombudsman), Полицию штата Виктория (Victoria Police)
или в учреждение, в связи с которым подана жалоба.
IBAC зачастую проверяет, какие меры предприняты в
связи с тем или иным делом, чтобы убедиться в том,
что проведено тщательное расследование и приняты
надлежащие меры.
• предпринять собственное расследование. IBAC
может провести предварительное дознание, чтобы на его
основе принять решение.
• не предпринимать дальнейших действий.
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Что такое коррупция в государственном секторе?
Коррупция может выражаться в том, что работники
государственного сектора занимаются мошенничеством,
берут или предлагают взятки, распределяют контракты среди
родственников и друзей, а также используют или разглашают
конфиденциальную служебную информацию с целью
извлечения личной выгоды.
Что такое неправомерные действия в государственном
учреждении?
Неправомерными действиями в государственном учреждении
могут считаться любые действия работника государственного
сектора, являющиеся незаконными или не соответствующими
этическим или профессиональным нормам, которые должны

соблюдаться данным работником при выполнении им своих
обязанностей или при осуществлении им своих полномочий.
Что такое неправомерные действия полиции?
IBAC также принимает жалобы в связи со всякого рода
неправомерными действиями работников Полиции штата
Виктория, включая кадровых сотрудников полиции, новобранцев
полиции, гражданского персонала полиции и сотрудников
службы охраны (PSO).
К неправомерным действиям могут относиться распространение
работниками полиции материалов оскорбительного содержания,
управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии,
внесение ложных сведений в журналы/формуляры оперативной
записи или применение чрезмерной силы.

2. Расследование коррупции

3. Предотвращение коррупции

Согласно закону, IBAC обязана проводить расследования
прежде всего в связи с серьезными или системными
проявлениями коррупции или неправомерных действий в
государственном секторе. IBAC может проводить расследование
в связи с жалобой или сообщением, а также начинать
расследование по собственной инициативе.

На всех нас лежит ответственность по недопущению коррупции
в государственном секторе, чтобы государственные средства
расходовались по назначению – для предоставления важных
государственных услуг и инфраструктуры в распоряжение всех
граждан в штате Виктория.

В ходе нашего расследования мы определяем, имели ли место
случаи коррупции или неправомерные действия со стороны
работников полиции. В результате может последовать ряд мер, в
том числе предъявление обвинений в совершении преступления
или рекомендации о проведении дальнейших действий. Мы также
можем публиковать отчеты и рекомендовать меры системного или
практического характера, направленные на исправление ситуации.

Проведение разбирательств
Разбирательства (examinations) проводятся в рамках процесса
расследований IBAC. Как правило, они проводятся в закрытом
режиме. Наш Уполномоченный (Commissioner) может провести
публичное слушание, если он решит, что:
• имеются исключительные обстоятельства
• это соответствует общественным интересам
• такое слушание можно провести, если оно не причинит
необоснованного вреда репутации, безопасности или
благополучию человека.

Ответственное отношение к осуществлению
IBAC своих полномочий
Во время расследования IBAC может:
• в принудительном порядке запрашивать документы и другие
материалы
• входить в помещения, производить обыски и изымать
документы и предметы
• пользоваться средствами наблюдения и перехватывать
сообщения, передаваемые средствами телекоммуникации
• проводить закрытые и публичные разбирательства
• требовать дачи показаний в ходе слушаний.
Прежде чем осуществлять некоторые из этих полномочий, мы
должны обращаться за разрешением в суды и трибуналы. Мы
также регулярно отчитываемся перед различными органами штата
и федеральными органами об использовании своих полномочий.
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Предотвращение коррупции и серьезных неправомерных
действий в государственном секторе является одним из
основных приоритетов IBAC, и на достижение этой цели
направлены усилия всей организации.
Совместно со своими основными партнерами в системе
обеспечения честности и неподкупности работников
государственных органов штата IBAC разрабатывает,
осуществляет и оценивает комплексную систему
профилактических мер, направленных на:
• предоставление людям возможностей для выявления случаев
коррупции и серьезных неправомерных действий и для
сообщения о таких случаях
• оказание поддержки организациям по созданию механизмов
контроля для противодействия коррупции и неправомерным
действиям
• укрепление системы общественных норм для создания
прочной и устойчивой антикоррупционной культуры.

Понимание последствий коррупции
Чтобы лучше понять, какие сферы могут быть наиболее
уязвимыми для злоупотреблений и коррупции, мы проводим
стратегические исследования в связи с основными тенденциями
и проблемами, а также осуществляем другие проекты и намечаем
меры системного и практического характера для исправления
существующего положения.
Помимо того, что такие исследования помогают нам проводить
наши расследований, они также используются для:
• взаимодействия с населением и государственным сектором
для лучшего понимания коррупции и ее губительных
последствий
• создание благоприятных возможностей для сообщения
о случаях коррупции и наращивание потенциала
государственного сектора для принятия мер в связи с такими
сообщениями
• доведение до сведения организаций последней информации
и оперативных данных, позволяющих им работать на
опережение при противодействии опасности коррупции.

IBAC – это антикоррупционное агентство штата Виктория, задачей которого является профилактика
и выявление случаев коррупции в государственном секторе и неправомерных действий полиции. Мы
осуществляем свою деятельность:
• проводя расследования в связи с коррупцией и неправомерными действиями полиции
• информируя государственный сектор, полицию и общественность об опасности и последствиях
коррупции и неправомерных действий полиции, а также о путях их предотвращения.
Чтобы узнать, как сообщить о коррупции, посетите веб-сайт www.ibac.vic.gov.au или позвоните по
номеру 1300 735 135.
Если вам нужен переводчик, позвоните в переводческую службу Translating and Interpreting Service по
номеру 13 14 50 или посетите веб-сайт www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/tr

Этот информационный листок предназначен только для ознакомительных целей и не может заменить собой юридическую консультацию.
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