
Памятка о мерах по предупреждению коррупции.  
Определение понятия «коррупция» приведено в ФЗ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Коррупция - это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.  

Формы проявления коррупции.  

Взяточничество, присвоение или растрата имущества, мошенничество, 

вымогательство, подкуп, злоупотребление влиянием, сокрытие, отмывание 

доходов, незаконное обогащение.  

 

    Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения.  

 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 

в соответствии с законодательством РФ (ст. 13 ФЗ-273). Физическое лицо, 

совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 

лишено в соответствии с законодательством права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

 Устные сообщения и 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, таможенного органа или органа наркоконтроля, 

Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 

форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, и должностью 

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 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 заявление о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе, Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, 

федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. Принимаются заявления о 

нарушении  норм УК и  федеральных законов  в электронной форме на сайте 

межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию 

коррупции и содействию общественной безопасности» press-komitet@mail.ru, 

так и в виде  писем, отправляемых по адресу: Москва, Зубовский бул. 4, либо 

Вы можете позвонить по телефону горячей линии — 8-800-200-87-15. 

 

 

 

mailto:press-komitet@mail.ru

