
пАмяткА
для граждан (посетителей) об обественно опсных

коррупции

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Официапьное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.t2.2008 J\Ъ 273-
ФЗ (О противодействии коррупции) дается следуIощим образом
Коррупция:
а) Злоупотребление служебньтм положением, дача взятки, получ9IIие взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
ИСIIОльЗоВание физическим лицом своего должностного шоложения вопреки законным
ИНТеРеСаМ ОбЩества и государства в цеJUIх полуrения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характора, иньIх имущественньD( прав для себя
или дJUI третьих лиц либо незакоцЕое предосТавление такой выгоды }казанному лицу
другими физическими JIицами;
б) совершение деяний, указанньD( в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
(Статья 1. п. 1 Федерального закона кО противодействии коррlтlции>)

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ
взятки (подкупА)?

Внимательно выслушать и точно запомнить IIоставленные Вам условия фазмеры cyN{M,
наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы
комМерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.). Следует вести себя
краЙне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний,
КОтОрые МоГли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорическиЙ отказ дать
Взятку или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о времени и
месте передачи взятки до следуIощеЙ встретм с чиIIовником, предложить для этой встречи
ХОРОшО Знакомое Вам место. Но Ее переусердствуЙте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решеЕия Ватттего вопроса в случае вашего согласия дать
взятку или совершить коммерческий подкуп. Не берите инициативу в рtr}говоре на себя,
больше слушайте, позволяйто взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно
больше информации

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФДКТД
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным приЕципам, совести и жизненному
ОпыТУ Вам предстоит IIринять решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта
действий:

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогатолем, дать понять ему о своем
отказе поЙти на преступление и смириться с тем, q16 ýаттт вопрос не булет решен, а
Вымогатель булет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя
сообщникtlми и коррупционными связями.



Второй вариаFIт: встатЬ на пугЬ сопротивления корруrrционераN{ - взяточникаN{ и
вымогателям, отчетливо поЕимЕUI, что победить это зло можно и нужно в каждом
конкретном случае, что человек должен в rпобьтх ситуациях сохранять свое достоинство и
не становиться на путь преступления.
каждый челов9к свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не
можеТ не осознаВать, что зло должно быть наказаЕо. Поэтому второй вариант в большей
степени согласуется с нормаN{и морали и права.

вАшИ дЕЙствИЯ (если Вы приняли решение противостоять коррупции)
По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заjIвлением в
правоохранительЕые органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие
инстанции:
В органы внутренних дел - районные или городские отделениlI (отделы, управления)
полиции, отделы (1тlравления) по борьбе с экоЕомическими преступлениями, отделы
(управленИя) по борЬбе сорганИзованноЙ преступIIОстью, Министеl.r"Ь 

""у.ренних дел; В
органы прокуратуры - к районному или городскому rrрокурору;
В Следственное комитет;
В оргапы безопасности - районные и городские отделения (отделы) Управления ФСБ;
В слуrаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов вIIутренЕих дел,
прокуратуры, следственЕого комитета, ФСБ и других правоохраЕительньж органов вы
можете обрапIаться непосредственно в подразделения их собственной безоuасности или в
вышестоящие иЕстанции:
в заявлении в правоохранительные органы, которое Вы можете направить посредством
коммуникаций или обратившись лично, необходимо точно укr}зать:- Кто из должностньIх лшrц (фамилия, имя, отчество, должность, наимеЕование уrреждения)
вымогал у Вас взятку или толкает Вас на совершение другого прест).пления;
- Какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- За какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку;
- В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственнаjI
передача взятки (или суммы коммерческого подкупа);
- Иные условия и обстоятельства совершения преступлеЕия.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные змвления о корр}rпционньIх преступлениях принимztются
в правоохранительньгх органах незчlвисимо от места и времени совершеЕия преступления
круглосуточно.
вАс оБЯзАнЫ выслуШАТЬ в дежурной части оргапа внутренних дел, приемной
органоВ прокуратуры, следственноМ комитете, Федеральной службе безопасности и
при}UIтЪ сообщение В устной или письменной форме. При этом Вам следует
поинтересоваться фаlлилией, должЕостью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего
заявление.
вы имЕЕтЕ прАвО получить копию своего зчUIвлеIIия с отметкой о его регистрации в
правоохраЕительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем заявление и его подпись, регистрационньй номер, наименование,
адрес и телефон IIравоохрrlЕительного органа, дата приема зzulвления.
В правооХранительНом оргzlне получеЕIIОе от Вас сообщение (заявление) должно быть

нЕзАмЕДлитЕлъНо зАрЕгИстрироВАнО и доложено вышестоящему руководителю
для осуществления цроцессуальньж действий согласно требованиям Уголовно-
процессуitльЕого кодекса РФ.
вЫ имЕЕтЕ прАвО вьUIснить в правоохранительном органе, которому порrIено
заниматьСя ВашиМ заявлением, о характере rrринимаемьж мер и требовать приема Вас
руководитепем соответствующего подразделеЕия для trолrlения более цолной информации



tIо вопросам, затрагивающим Ваши IIрава и законные инторесы.
В случАЕ откАзА принять от Вас сообщение (заявление) о корр}.пционном
преступлении ВЫ имЕЕтЕ прАвО обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих
инстанциях (районньж, городских, республиканских, федеральных), а также подать жалобу
на неIIраВомерЕые действия сотрудников правоохранительньD( органов в прокур&туру,
осуществЛяющуЮ прокурорский надзор за деятельностью правоохраЕительньD( органов и
СИЛОВЬIХ СТРУКТУР"


