
ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

09 декабря 2003 года в мексиканском городе 

Мерида на Политической конференции высокого 

уровня была открыта для подписания Конвенция 

Организации Объединенных Наций против 

коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

31 октября 2003 года. Документ обязывает 

подписавшие его государства объявить уголовным 

преступлением взятки, хищение бюджетных средств  

и отмывание коррупционных доходов. 

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря во всём мире 

отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Целью учреждения 

Международного дня борьбы с коррупцией, как указано в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, было углубление понимания проблемы коррупции 

и роли Конвенции в предупреждении и борьбе с ней. 

Специальный представитель Генерального секретаря 

ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить 

Международный день борьбы с коррупцией, призвал 

представителей более чем 100 стран, собравшихся  

на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна стать 

важным инструментом международного права для 

противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию 

стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства».   

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против коррупции. Как подчеркнул в выступлении  

на форуме глава российской делегации Заместитель министра иностранных дел 

Российской Федерации Алексей Мешков, «Россия ведёт с коррупцией 

бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию  

на антикоррупционном фронте со всеми государствами и 

соответствующими международными организациями». 

Подписанную в городе Мерида (Мексика) 09 декабря 2003 

года Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

коррупции Российская Федерация ратифицировала в марте 2006 

года (Федеральный закон от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции»). 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. Коррупция — это сложное социальное, 

экономическое и политическое явление, которое, в той или иной степени, 
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затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет 

экономическое развитие общества и подрывает государственные устои.  

Статистические исследования установили, что во время борьбы  

с коррупцией доходы государства могут увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной 

перспективе), бизнес способен развиваться интенсивнее на 3 процента, а уровень 

детской смертности может снизиться на 75 процентов. 

КТО ПРАЗДНУЕТ. Международный день борьбы  

с коррупцией отмечает население всех стран-участниц ООН, 

которые поставили свои подписи и ратифицировали Конвенцию 

ООН против коррупции. Поэтому в 09 декабря во многих странах 

мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары  

и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню 

борьбы с коррупцией.  

Россия не исключение. Силами общественных 

организаций, образовательных учреждений, 

представителей власти, правоохранительных структур  

и ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во многих 

российских городах в этот день проводятся самые разные 

акции и мероприятия, печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде 

коррупции и методах борьбы с ней.  

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ! 

 

 

http://www.google.ru/url?url=http://grozny42.edu95.ru/index.php?component=frontpage&pgnum=469&page=20&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjRnKOklKLOAhXHjiwKHRR-ALk48AEQwW4INzAR&usg=AFQjCNG9SgM9bcr0JZew8rMfnNTj211HzA
http://www.google.ru/url?url=http://kamchatka.arbitr.ru/welcome/show/87/2276&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiKvb7ykqLOAhXFfiwKHdc7Bfw4KBDBbggzMA8&usg=AFQjCNF6ZB0c4Y93W-4oc189kWOZ8KPpCw
http://www.google.ru/url?url=http://oshkole.ru/orgs/29/news/?page=1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiS3bmYk6LOAhVFiywKHYsXB3E4ZBDBbggtMAw&usg=AFQjCNHrqlWzlklrj6UKyy5Gm2Cy6SKxOA
http://www.google.ru/url?url=http://mger2020.ru/nextday/2015/12/15/85633&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjG0sK8lKLOAhWGkywKHceOBSg4mAIQwW4IJzAJ&usg=AFQjCNGS8CGrwMe4pTGaGO-r-9Vxzsyv2w
http://www.google.ru/url?url=http://admmosrednekan.ru/inova_block_mediaset/4796/2015/12/9/9-dekabrya-mezhdunarodnyij-den-borbyi-s-korruptsiej-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi5_-uOk6DOAhUC3CwKHfenBYQQwW4IJTAI&usg=AFQjCNEtwLvQL-icC2_7VaLjfhv_8HTkxg
http://www.google.ru/url?url=http://inosmi.ru/social/20121206/203015328.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiVraqAk6LOAhVIVSwKHWKwA1I4PBDBbggpMAo&usg=AFQjCNERiHqRum3O9KvOcvpjvOWORyU6Xg


Борьба  с коррупцией –
дело каждого!

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации  
Объединенных наций.   В этот день в 2003 году  была открыта 
для подписания Конвенция ООН против коррупции. Ее 
главная цель – содействие  принятию и укреплению мер, 
направленных на более эффективное  и действенное 
предупреждение коррупции и борьбу с ней в рамках  
международного  сотрудничества.

Документ обязывает подписавшие его  государства 
объявить уголовно наказуемым деянием  взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. 
Россия подписала Конвенцию в числе первых стран.  

Дорогой друг!

Если ты  знакомишься с этим буклетом, ты – не сторонний 
наблюдатель, а заинтересованный гражданин с активной 
жизненной позицией.  Твое личное участие и участие твоих 
друзей в профилактике коррупции на учебе, работе и в 
общественных отношениях по жизни  имеет большое 
значение для общества и страны. Подключаясь к этой 
деятельности, вы направляете  энергию молодежи  в  
созидательное русло.

Прогрессивная молодежь – это те молодые люди, кто хочет 
противостоять  коррупции, имея свою твердую позицию, 
опираясь на опыт старшего поколения,  формируют новые 
антикоррупционные стандарты поведения молодежи в 
обществе, активно  способствуют тому, чтобы антикоррупци-
онное поведение людей стало нормой.

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

СООБЩИТЕ О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ

Нет коррупции!

Гражданский долг каждого сообщить о   
ставших известными фактах  коррупции, о 
неисполнении  служебных обязанностей 
должностными лицами,  о превышении ими 
служебных полномочий,  о вымогательстве с их 
стороны взяток.

Телефоны «доверия», по которым можно 
сообщить о фактах коррупции: 

ГУ МВД Российской Федерации 
по Свердловской области 

8 (343) 358-71-61

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации 

по Свердловской области 

8 (343) 297-71-79

Управление ФСБ Российской Федерации 
по  Свердловской области 

8 (343) 371-37-51

Прокуратура  Свердловской области 

8 (343) 376-82-61

Департамент противодействия коррупции
и контроля Свердловской области 

8 (343) 370-72-02

Министерство Общественной безопасности 
Свердловской области 

8 (343) 312-08-74

Общественный совет при Главном управлении МВД России 
по Свердловской области

Общественный совет при Департаменте противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области 

Общественный совет при Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области

Общественная палата Свердловской области

Веди себя  осторожно, не допуская опромет-

чивых высказываний, которые могли бы тракто-

ваться вымогателем как готовность, либо как 

категорический отказ дать взятку;

Внимательно выслушай и точно запомни  

поставленные тебе условия: размер сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки,  последовательность 

решения вопросов;

Поинтересуйся  о гарантиях решения  твоего 

вопроса  в случае дачи взятки;

Постарайся  перенести вопрос о времени и 

месте передачи взятки в хорошо знакомое тебе 

место. 

Какое принять решение? Дать отказ пойти 

на преступление и смириться с тем, что 

твой  вопрос не будет решен или стать на 

путь противодействия коррупционерам?

Если ты считаешь взятку постыдным преступ-

лением, не хочешь стать пособником преступ-

никам, хочешь видеть свою страну свободной от 

коррупционеров, готов поступиться своими 

сиюминутными интересами и дорожишь своей 

репутацией, то ты сделаешь правильный выбор.

Что делать, если у тебя
вымогают  взятку

Борьба коррупцией – дело каждого!
Если ты принял решение противостоять коррупции,

ты можешь обратиться  с устным 
или письменным заявлением в органы 

внутренних дел, прокуратуры, безопасности 
и следственные органы.



ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

а) злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребле-

ние полномочиями, коммерческий подкуп или 

иное незаконное использование физическим 

лицом своего служебного положения вопреки 

законным интересам  общества и государства в 

целях получения выгоды в виде  денег, ценнос-

тей, иного имущества или услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпун-

кте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица.

Из Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции».

Противодействие коррупции – деятельность 

федеральных  органов  государственной власти, 

органов государственной власти  субъектов  

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устране-

нию причин коррупции (профилактика корруп-

ции);

б) по выявлению, предупреждению, пресече-

нию, раскрытию и расследованию коррупцион-

ных правонарушений ( борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации  

последствий коррупционных правонарушений.

Из Федерального закона  от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает  три вида преступлений, 

связанных со взяткой: получение взятки (ст.290, 

наказание до 15 лет лишения свободы), дача 

взятки (ст.291, наказание до 15 лет лишения 

свободы) и посредничество во взяточничестве 

(ст.291.1, наказание до 12 лет лишения свободы)

Разговор о взятке чаще всего 

носит иносказательный характер

Например, отдельные  признаки вымогат-

ельства в учебных заведениях:

– предлагаются  платные  дополнительные 

занятия,  где  будут рассматриваться вопросы 

билетов и ответы на них;

–  предлагается купить  учебник у преподавате-

ля  перед экзаменационной сессией и оказать 

тем самым «знак внимания»;  

– предлагается  оставить о себе «добрую память» 

на кафедре перед  выпускными  экзаменами.

Коррупция приводит к уменьшению 
богатства страны и снижению уровня 

жизни населения

Что такое коррупция? Зло победим вместе! Взятка – опасное деяние!

Коррупция оказывает  свое 
негативное воздействие  и на тебя, 

даже если ты не сталкиваешься 
с ней напрямую

Коррупция  подрывает доверие 
населения к правительству и власти в целом



положительном решении вопроса он передаст 
деньги или окажет какие-либо услуги; никакие 
«опасные» выражения при этом не допускаются; 
- в ходе беседы взяткодатель, при наличии 
свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или 
мимикой дает понять, что готов обсудить 
возможности решения этого вопроса в другой 
обстановке (в другое время, в другом месте); 
- сумма или характер взятки не озвучиваются; 
вместе с тем соответствующие цифры могут быть 
написаны на листке бумаги, набраны на 
калькуляторе; 
- взяткодатель может неожиданно прервать беседу 
и под благовидным предлогом покинуть 
помещение, оставив при этом папку с материалами, 
конверт, портфель, сверток; 
- взяткодатель может переадресовать продолжение 
контакта другому человеку, напрямую не 
связанному с решением вопроса.  
 

Действия в случае предложения или 
вымогательства взятки: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, не 
допуская опрометчивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как 
категорический отказ принять (дать) взятку;  
- внимательно выслушать и точно запомнить 
предложенные Вам условия (размеры сумм, сроки 
и способы передачи взятки, решения вопросов);  
- постараться перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки и предложить хорошо знакомое 
Вам место для следующей встречи;  
- позволить взяткополучателю (взяткодателю) 
«выговориться», сообщить Вам как можно больше 
информации;  
- при наличии у Вас диктофона постараться записать 
(скрытно) предложение о взятке или ее 
вымогательстве.  
 
 

Что следует предпринять сразу после 
свершившегося факта предложения или 

вымогательства взятки? 
- уведомить представителя  нанимателя, органы 
прокуратуры или другие государственные органы 
об обращения лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, в том числе 
предложение и вымогательства взятки (ст. 9 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»); 
- при получении гражданским служащим 
предложения о совершении коррупционного 
правонарушения незамедлительно при первой 
возможности представить на имя представителя 
нанимателя уведомление о склонении к 
коррупционному правонарушению. 

 
 

Ответственность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве  

наступает независимо от времени получения 
должностным лицом взятки - до или после 
совершения им действий (бездействия) по службе в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а 
также независимо от того, были ли указанные 
действия (бездействие) заранее обусловлены 
взяткой или договоренностью с должностным 
лицом о передаче за их совершение взятки. 
(статья 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

«Телефон доверия» Министерства социальной 
политики Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции  
+7 (343) 312-07-01 

 

Взятка и ответственность за 

получение/дачу взятки 

Взятка – это деньги или материальные ценности, 
даваемые должностному лицу как подкуп, как 
оплата караемых законом действий. 
Взятка явная – взятка, при вручении предмета 
которой должностному лицу взяткодателем, 
оговариваются те деяния, которые от него требуется 
выполнить немедленно или в будущем. 
Взятка завуалированная – ситуация, при которой и 
взяткодатель и взяткополучатель маскируют 
совместную преступную деятельность под 
правомерные акты поведения. При этом прямые 
требования (просьбы) взяткодателем могут не 
выдвигаться, например, передача денег якобы в 
долг, банковская ссуда в долг или под видом 
погашения несуществующего кредита, оплата 
товаров по заниженной цене, получение выгодного 
или льготного кредита, завышение гонораров за 
лекции, прощение долга, уменьшение арендной 
платы, фиктивная страховка, увеличение 
процентных ставок по банковскому вкладу и т.д. 

Незаконное вознаграждение 
В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под 
незаконным вознаграждением от имени 
юридического лица понимаются незаконные 



передача, предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица должностному 
лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за 
совершение в интересах данного юридического 
лица должностным лицом, действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным 
положением. 

Покушение на получение взятки 
Если обусловленная передача ценностей не 
состоялась по обстоятельствам, не зависящим от 
воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или 
подкупа, содеянное следует квалифицировать как 
покушение на получение взятки или незаконное 
вознаграждение при коммерческом подкупе. 

Участие родственников в получении взятки 
Если имущественные выгоды в виде денег, иных 
ценностей, оказания материальных услуг 
предоставлены родным и близким должностного 
лица с его согласия либо если он не возражал 
против этого и использовал свои служебные 
полномочия в пользу взяткодателя, действия 
должностного лица следует квалифицировать как 
получение взятки. 

Вымогательство взятки 
Под вымогательством взятки понимается 
требование должностного лица дать взятку либо 
передать незаконное вознаграждение в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить 
ущерб законным интересам гражданина либо 
поставить последнего в такие условия, при которых 
он вынужден дать взятку либо совершить 
коммерческий подкуп с целью предотвращения 
вредных последствий для его правоохраняемых 
интересов. 

Отличие между подарком и взяткой 
Подарки, получают гражданские служащие в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными 
мероприятиями, о получении подарков 

гражданский служащий обязан уведомить 
представителя нанимателя. Вручая подарок, 
даритель ничего не просит взамен, т.е. отличием 
подарка от взятки является его безвозмездность. 
Взятка же дается за конкретное действие 
(бездействие) по службе или за общее 
благоприятствование в пользу дающего или 
представляемых им лиц. Таким образом, требуется 
связь между действием и взяткой. Не имеет 
значения, что было первым — получение взятки и 
затем определенное действие или сначала 
действие, а затем взятка. Если под видом подарка 
осуществляется плата за действия (бездействие) в 
интересах дарителя, «подарок» следует признавать 
взяткой. 

 
Действия и высказывания, которые могут быть 

восприняты окружающими как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 

Для предупреждения негативных последствий 
следует уделять внимание манере своего общения 
с коллегами, представителями организаций, 
гражданами: 
  а) воздерживаться от употребления слов, 
выражений и жестов, которые могут быть 
восприняты окружающими как просьба (намек) о 
даче взятки, например: «вопрос решить трудно, но 
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 
«договоримся», «нужны более веские 
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну 
что делать будем?» и т.д. Необходимо также 
следить за мимикой и жестикуляцией. 

б) воздерживаться от обсуждения определенных 
тем с лицами, чья выгода зависит от решений и 
действий должностного лица, например: 
- низкий уровень денежного содержания 
служащего и нехватка средств на реализацию тех 
или иных нужд; 
- желание приобрести то или иное имущество, 
получить ту или иную услугу, отправиться в 
туристическую поездку; 
- отсутствие работы у родственников служащего; 
- необходимость поступления детей служащего в 
образовательные учреждения и т.д. 
в) избегать предложений в адрес представителей 
организаций и граждан, чья выгода зависит от 
решений и действий должностного лица, например: 
- предоставить должностному лицу и/или его 
родственникам скидку; 
- воспользоваться услугами конкретной компании и 
(или) экспертов для устранения выявленных 
нарушений, выполнения работ в рамках 
государственного контракта, подготовки 
необходимых документов; 
- внести деньги в конкретный благотворительный 
фонд; 
- поддержать конкретную спортивную команду и 
т.д. 
г) не допускать совершения определенных 
действий, которые могут восприниматься, как 
согласие принять взятку или просьба о даче взятки, 
например: 
- регулярное получение подарков; 
- посещение ресторанов совместно с 
представителями организации, которая извлекла, 
извлекает или может извлечь выгоду из решений 
или действий (бездействия) служащего. 

Некоторые косвенные признаки  
предложения взятки: 

- разговор о возможной взятке носит 
иносказательный характер, речь взяткодателя 
состоит из односложных предложений, не 
содержащих открытых  заявлений   о   том, что   при 



ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?  

 

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ 
требование должностного лица дать взятку либо передать 

незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина либо 

поставить последнего в такие условия, при которых он 

вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов  

(пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6).  

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого 

требования, так и косвенным образом. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи 

и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие 

товары, земельные участки и другая недвижимость; 

 услуги имущественного характера – лечение, ремонтные  

и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 

оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

 иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда 

в долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров  

по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной 

цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение 

выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или 

книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш 

в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, 

увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение 

процентных ставок по кредиту, другие блага, полученные безвозмездно или  

по заниженной стоимости. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

четыре вида преступлений, связанных со взяткой:  

 получение взятки (статья 290 УК РФ);  

 дача взятки (статья 291 УК РФ); 

 посредничество во взяточничестве (статья 291.1  

УК РФ); 

 мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ). 

http://www.google.ru/url?url=http://kbkt24.ru/news/ne-vzyatka-a-podarok/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji06CRoJ_OAhUJfywKHVP1DLk4mAIQwW4ILzAN&usg=AFQjCNH613wIzO_1CZIeac77-FRDea_-Dw
http://www.google.ru/url?url=http://obozrevatel.com/crime/45806-na-cherkaschine-glavu-suda-privlekli-k-administrativnoj-otvetstvennosti-za-korruptsiyu.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjwj43r45POAhUL3SwKHZqwBfU4eBDBbggzMA8&usg=AFQjCNHegT1Jt6o1DBGaiDGe5lGV4cYAaA
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО? 

За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:  

 взяткодатель; 

 взяткополучатель; 

 посредник во взяточничестве (тот, кто 

непосредственно передаёт взятку по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними  

о получении и даче взятки). 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, 

давшее взятку либо передавшее взятку, если оно: 

 активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) 

расследованию преступления; 

 либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица; 

 либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило  

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки. 

ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче 

взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из других 

источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения 

совершения им преступления. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

(ПОДКУПА): 

внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия 

(размер взятки, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, последовательность решения вопросов); 

 

постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу  

для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения; 

 

поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) 

взятки. 

При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила  

от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью 

скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства совершения 

Вами преступления. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

У ВАС ВЗЯТКИ? 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой возможности 

обратиться с устным или письменным сообщением  

в правоохранительные органы по месту Вашего жительства 

(районные, городские) или в их вышестоящие органы: 

http://www.google.ru/url?url=http://nornd.ru/vpk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXtfCV35POAhUnYJoKHW3ACOc4oAEQwW4IKzAL&usg=AFQjCNEe_sumHkgcReMM5sNMMexzuWDjjQ
http://www.google.ru/url?url=http://ege59.ru/2015/12/01/korrupciya-v-rossii-prestuplenie-ili-obychaj/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjy0NbTop_OAhXJBiwKHfSJC7U4hAIQwW4IKTAK&usg=AFQjCNGgkz3BhK9qaoa0pvpckX0PYN8WAg
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Прокуратура Свердловской области  

Адрес: Екатеринбург, 620219, ул. Московская, 21. 

Телефон: (343) 376-82-61 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области 

Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. просп. Ленина, 15. 

Телефон: (343) (343) 358-71-61 

 

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации  

по Свердловской области 

Адрес: Екатеринбург, 620142, ул. Щорса, 18. 

Телефон: (343) 297-71-79 

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Свердловской области  

Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. Вайнера, 4.  

Телефон: (343) 371-37-51 

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 

правоохранительных органов Вы можете обратиться 

непосредственно в подразделение собственной безопасности 

этих органов, которые занимаются вопросами пресечения 

преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства. 

КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

У ВАС ВЗЯТКИ 

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо 

точно указать: 

 кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, 

должность, наименование органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто  

из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа; 

 какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 

 за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают 

взятку или совершается коммерческий подкуп; 

 в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 

подкуп; 

 иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться 

сотрудникам правоохранительных органов. 

 

 

http://www.google.ru/url?url=http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1428480793-vymogatelstvo-vzyatki-stoilo-12-milliona-inspektoru-gibdd-v-serove&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9_Ye-o5_OAhXMEywKHXigAOkQwW4IITAG&usg=AFQjCNEUmSNka16YivOKZCyVCrbYvFhUGg
http://www.google.ru/url?url=http://vchasnoua.com/donbass/34822-kak-pravil-no-napisat-zayavlenie-po-ustanovleniyu-fakta-rozhdeniya-ili-smerti-na-nepodkontrol-noj-territorii&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjhlZGPop_OAhUK2ywKHTHCBsE4oAEQwW4IOzAT&usg=AFQjCNFZneQW7gZosD6hRNNNEvUPhI9TXQ
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Прокурору Верх-Исетского района  

города Екатеринбурга  

от Петрова Ивана Николаевича,  

проживающего по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 

д. ________кв. _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, Петров Иван Николаевич, заявляю о том, что 20 мая 2016 года главный 

врач городской больницы № 7 Сидоров Пётр Евгеньевич за лечение моего брата 

Петрова Сергея Николаевича поставил условие: передать ему деньги в сумме  

15 тысяч рублей в срок до 01 июня 2016 года. В противном случае моему брату 

будет отказано в приёме в стационар. Передача денег должна состояться  

в служебном кабинете врача. Перед этим я должен позвонить ему по телефону  

№ _________________ и договориться о времени встречи.  

Я, Петров И.Н., предупреждён об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос по статье 306 УК РФ.  

(дата)  

(подпись заявителя) (Петров) 

 

Устные сообщения и письменные заявления  

о коррупционных преступлениях принимаются  

в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО. 

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ 

сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 

телефоном сотрудника, принявшего заявление. 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его 

регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 

указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного 

органа, дата приёма заявления. 

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 Вашим заявлением, о характере принимаемых мер  

и требовать приёма Вас руководителем соответствующего подразделения для 

http://www.google.ru/url?url=http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID%3D43544&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi2687drp_OAhXFCSwKHeyTCs44FBDBbgghMAY&usg=AFQjCNFNPYE0Ji7thDUYvSSttRFdOBaJHg
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получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права  

и законные интересы. 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление)  

о коррупционном преступлении, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти 

незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, 

областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Свердловской области, 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие 

прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых 

структур. 

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, точно выполняя указания сотрудников правоохранительных 

органов. 

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное 

заявление о факте вымогательства взятки может избавить 

Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить 

злоумышленников. 

http://www.google.ru/url?url=http://20.kprf.ru/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVsKXS5ZPOAhXLKCwKHfk-CTk4yAYQwW4IJzAJ&usg=AFQjCNGCEtKSnePstp3i__hkRuCUyS7IqA





