
Памятка по профилактике коррупции 

 

Основными формами коррупции являются получение и дача взятки, 

злоупотребление и превышение должностных полномочий, коммерческий 

подкуп, служебный подлог, мошенничество с использованием служебного 

положения. Все эти деяния являются уголовно наказуемыми, за их совершение 

предусмотрены различные виды наказаний от внушительных штрафов до 

лишения свободы на значительные сроки. 

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для 

решения бытовых вопросов не противоречит собственному мировоззрению, 

нравственным ограничениям. 

   Устоялось мнение о том, что тот, кто предлагает взятку или даёт её, 

ничего не нарушает, напротив, именно они и являются виновниками. В 

коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и 

взяткополучатель. Взяткодатель — это во многих случаях первоисточник 

коррупции. Согласитесь, если бы не было тех, кто желает получить 

определённые преференции или блага путём дачи взятки, вряд ли появились бы 

те, кто эти взятки принимает. 

С вымогательством денег со стороны чиновников и должностных лиц 

встречаются очень многие – от студента до бизнесмена, и многие об этом 

умалчивают.  

Что делать, если у вас вымогают взятку? 
В случае если должностное лицо вымогает у вас взятку, необходимо 

внимательно выслушать и запомнить поставленные вымогателем условия. 

Постараться под любым предлогом перенести встречу для окончательного 

решения вопроса о передаче вознаграждения. При этом необходимо, чтобы 

инициатива передачи взятки исходила от должностного лица. В случае, если 

инициатива передачи взятки будет исходить от вас, это будет расцениваться как 

предложение взятки. 

Необходимо при первой возможности обратиться с устным или 

письменным заявлением в правоохранительные органы по месту вашего 

жительства: в органы полиции, следственного комитета, прокуратуры, 

федеральной службы безопасности.  

В заявлении о факте вымогательства взятки необходимо точно указать, 

кто из должностных лиц (ФИО, должность, учреждение) вымогает взятку, где 

должна произойти непосредственная дача взятки. 

Помните, что только своевременное и добровольное заявление о факте 

вымогательства, взятки поможет изобличить злоумышленников. Обращаем 

внимание, что если вы выполните требования вымогателя и не заявите о факте 

вымогательства и дачи взятки в компетентные органы, то будете привлечены к 

уголовной ответственности при выявлении правоохранительными органами 

факта взятки. 

Любая предоставленная вами информация может быть реализована 

только в рамках согласованного с вами плана действий. В каждом конкретном 

случае, мера вашего участия в этих действиях будет обсуждаться. 



Также необходимо отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается от 

ответственности: 

1. если лицо активно способствовало раскрытию и расследованию 

преступления; 

2. если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о 

даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

         Напоминаем о том, что если Вам известны факты коррупции вы можете 

обратиться в ОЭБиПК УМВД России на комплексе Байконур по адресу:                   

гор. Байконур, проспект Абая, д.1, или по тел. доверия (8-336-22) 7-17-96, (8-

336-22) 7-55-39. Анонимность гарантируется.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


