
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

В современном российском законодательстве коррупционные действия могут 

квалифицироваться следующими статьями Уголовного кодекса: 174 – легализация 

денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; 285 – 

злоупотребление должностными полномочиями; 290 – получение взятки; 291 – дача 

взятки; 292 – служебный подлог. 

Получение взятки – одно из самых опасных, и в то же время, одно из самых 

распространенных должностных преступлений. 

  

Что делать, если у вас вымогают взятку? 
Если кто-либо требует незаконное денежное вознаграждение за свои услуги или за 

то, чтобы на что-либо «закрыть глаза», гражданину следует: 

– вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо 

как отказ дать взятку или совершить подкуп; 

– внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры сумм, 

наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму подкупа, 

последовательность решения вопросов); 

– постараться перенести выбор времени и места передачи взятки до следующей 

беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое место для следующей 

встречи; 

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки 

или совершения подкупа; 

– не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному 

взяткополучателю «выговориться», сообщить как можно больше информации. 

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или 

письменным сообщением о готовящемся преступлении в отдел полиции по месту 

жительства или подготовить заявление в прокуратуру. 

При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать, каким 

образом на него пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые 

гражданин запомнил в кабинете вымогателя. В беседе с оперативниками подразделения 

по экономической безопасности и противодействию коррупции гражданин будет 

проинструктирован о том, что ему делать дальше. 

 

Это важно знать! 

Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных 

органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. В 

дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры. Федеральной 

службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 

регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 

указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, 

дата приема сообщения. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение 

(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 

руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. Вы имеете право выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего 

заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем 

соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, 



затрагивающим Ваши права и законные интересы. В случае отказа принять от Вас 

сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные 

действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, 

федеральных). а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов к Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур. 

Куда обратиться? 

Если Вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со стороны 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, Вы 

можете обратиться в ГУ МВД России по Новосибирской области: 

- в приемную ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Октябрьская, 78; тел. (383) 232 75 03 

- посредством сайта ГУ в разделах КОНТАКТЫ-ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ или ДЛЯ 

ГРАЖДАН-ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ; 

- Для граждан организована "прямая линия" Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ для консультаций по вопросам 

антикоррупционного поведения и сообщений о фактах вымогательства взяток и иных 

преступлениях коррупционной направленности: 8 (383) 232-26-02 . 

 


