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ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ,
ПРИНЯВШЕМУ РЕШЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
ШАГ 1: Обратиться с заявлением о преступлении в соответствующий
правоохранительный орган.
При обращении с заявлением о преступлении гражданину необходимо
сообщить следующее:
1) когда, где, в какое время и при каких обстоятельствах либо через кого
должностным лицом было выдвинуто требование или предложение о даче
взятки (подкупа);
2) было ли вымогательство взятки со стороны должностного лица и если да
– в чем конкретно выразилось;
3) был ли заявитель знаком с данным лицом ранее и если да, то имел ли в
прошлом какие-либо финансовые, деловые отношения с ними, нет ли
долга за ним; какими сведениями о нем располагает заявитель (личность,
связи);
4) в чем состоит предмет взятки (подкупа) и кем оговорен, за какое
конкретно действие (бездействие);
5) когда и где назначена очередная встреча, ее цель;
6) когда, где и в какое время состоится передача взятки (подкупа);
7) какие выдвинуты условия по передаче предмета взятки;
8) были ли угрозы в случае невыполнения выдвинутых требований;
9) какие меры заявитель предпринял, чтобы удовлетворить выдвинутые
требования: собирал требуемую сумму и к кому обращался по этому
вопросу, возможно, какая-то сумма им уже передана;
10)
кто может подтвердить его заявление о данном факте;
11)
оставили ли виновные лица свои координаты.
заявителе (ФИО и адрес) и быть подписано
заявителем.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который
подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление.

Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах,
удостоверяющих личность заявителя.
ШАГ 2: Убедиться в том, что Ваше заявление принято.
Заявителю после подачи заявления в обязательном порядке выдается документ
о принятии сообщения о преступлении. Это может быть копия Вашего
заявления или талон-уведомление. В документе о принятии Вашего заявления
должны быть отражены:
 сведения о сотруднике правоохранительного органа, который принял
Ваше заявление;
 личная подпись этого сотрудника;
 регистрационный номер заявления;
 координаты правоохранительного органа, в который было подано
заявление
 (наименование органа, его точный адрес и телефон);
 дата приема заявления.
ШАГ 3: Следить за ходом рассмотрения Вашего заявления.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер и требовать
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения
более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные
интересы.
ШАГ 4: Обжаловать действия.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном
преступлении Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в
вышестоящих
инстанциях
(районных,
городских,
республиканских,
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в прокуратуру, Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.
Внимание!!!
Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для
возбуждения уголовного дела (п. 7 ст. 141 УПК РФ), но оно ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОВЕРЯЕТСЯ.

Большинство правоохранительных органов предоставляют возможность подать
заявление о коррупционном преступлении в электронной форме через
официальный сайт органа.

