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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция разработана в целях реализации антикоррупционной  

политики государства 

Основные определения  и понятия, используемые в настоящей  Инструкции 

Коррупция: 

а)  злоупотребление служебным положением,  дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп  либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам 

общества и государства в целях  получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного 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 подпунктах «А» настоящего пункта. От имени 

или в интересах юридического лица. 

в) принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в ГОКУ СКШ № 10 , с использованием своих должностных 

полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных 

благ и преимуществ;   

Противодействие коррупции- деятельность федеральных органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

 Антикоррупционная политика – деятельность ГОКУ СКШ № 10 по 

антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы 

противодействия коррупции;   

 Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов;   

 Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;   

 Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;   

 Предупреждение коррупции – деятельность ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска  по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 
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устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению;   

 Субъекты антикоррупционной политики – государственные органы  

Кингисеппского района, правоохранительные органы, общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции.   

Вымогательство взятки — это требование должностного лица дать взятку под 

угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 

гражданина (например, под угрозой незаконного привлечения к ответственности) либо 

поставить его в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов (например, 

незаконное затягивание должностным лицом процесса выдачи лицензии).  

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 

с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

  В связи с этим, важным является соблюдение требований к служебному 

поведению, а также этических норм поведения, которое может восприниматься  или 

предложение дачи взятки, либо как согласие  принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

Следует отметить, что некоторые слова, выражения  и жесты могут быть восприняты 

окружающими как просьба о даче взятки. К таким относятся выражения: 

- «Вопрос решить трудно, но можно » 

- « Спасибо на хлеб не намажешь» 

- «Договоримся» 

- « Нужны более веские   аргументы» 

- « Нужно обсудить параметры» 

- «Ну что делать будем?» 

Определённые исходящие должностного лица предложения, особенно если они 

адресованы   представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от  их 

решений  и действий,  могут восприниматься как просьба о даче взятки. К числу таких тем 

относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех 

или иных нужд. 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу. 

-отсутствие работы у родственников должностного лица. 

- необходимость  поступления детей должностного лица в образовательные 

учреждения и т. д. 
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Определённые исходящие должностного лица предложения, особенно, если они 

адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений 

и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно, даже в том 

случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны 

с личной выгодой должностного лица. К числу таких предложений относятся, например, 

предложения. 

-предоставить должностному лицу или его родственнику скидку. 

-воспользоваться услугами конкретной компании и экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта. 

- внести деньги в конкретный  благотворительный  фонд. 

Поддержать конкретную  спортивную команду. 

Совершение должностными лицами определённых действий может восприниматься,   

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий относятся: 

- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000  рублей. 

-посещение ресторанов совместно с представителями организаций,  которая 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий должностного лица. 

 

2. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПОРЯДОК ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы 

1. Описание ситуации 

Гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность гражданского служащего, выполняют или собираются выполнять 

оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в 

организации, в отношении которой гражданский служащий осуществляет отдельные 

функции государственного управления. 

    Меры предотвращения и урегулирования 

    Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов (пункт 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ). 

    Уведомительный порядок направления гражданским служащим представителю 

нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не 

требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не 

вправе запретить гражданскому служащему выполнять иную оплачиваемую работу. 

    Вместе с тем, в случае возникновения у гражданского служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя, 

непосредственного начальника в письменной форме.  

    При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения гражданскому 

служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой 

работы в организации, в отношении которой гражданский служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

     В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации гражданский служащий уже выполнял или 

выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного начальника в 

письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы в данной организации. 

   В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации родственники гражданского служащего выполняют 

в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме. 



Форма А стр. 4 из 11 

 

    В случае если гражданский служащий самостоятельно не принял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, в которой гражданский служащий или его 

родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 

    Комментарий 

    Следует указать, что по иным видам государственной службы установлен более 

жесткий запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в частности, 

сотруднику органов внутренних дел запрещается работать по совместительству на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, не 

входящих в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации (часть 4 статьи 34 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

2. Описание ситуации 

    Гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность гражданского служащего, выполняют оплачиваемую работу в 

организации, предоставляющей платные услуги другой организации. При этом 

гражданский служащий осуществляет в отношении последней отдельные функции 

государственного управления. 

    Меры предотвращения и урегулирования 

    Установленный Федеральным законом № 79-ФЗ уведомительный порядок направления 

гражданским служащим представителю нанимателя информации о намерении 

осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения согласия представителя 

нанимателя. Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона № 79-

ФЗ в случаях возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, 

которая приведет или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий 

обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме. 

    При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о 

выполнении иной оплачиваемой работы гражданскому служащему следует полно и 

подробно в письменной форме изложить, в какой степени выполнение им этой работы 

связано с его должностными обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы в организации. 

    В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации, получающей платные услуги, родственники 

гражданского служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации, 

оказывающей платные услуги, следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме. 

    Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть обстоятельства 

выполнения гражданским служащим иной оплачиваемой работы. Особое внимание 

следует уделять фактам, указывающим на возможное использование гражданским 

служащим своих полномочий для получения дополнительного дохода, например: 

    услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, связаны с 

должностными обязанностями гражданского служащего; 

    гражданский служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг 

организации, получающей платные услуги; 
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    организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет услуги 

организациям, в отношении которых гражданский служащий осуществляет отдельные 

функции государственного управления и т.д. 

    При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется принять 

решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов и 

отстранить гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, получающей платные услуги. 

    Комментарий 

    При регулировании подобных ситуаций особого внимания заслуживают случаи, когда 

организация, оказывающая платные услуги, предоставляет организации, получающей 

платные услуги, напрямую связанные с должностными обязанностями гражданского 

служащего. Например, консультирует по порядку проведения проверок, проводит работы, 

необходимые для устранения нарушений, готовит необходимые документы для 

представления их в государственные органы и т.д. В этом случае гражданский служащий 

не только осуществляет отдельные функции государственного управления в отношении 

организации, которая приносит или принесла ему (его родственникам) материальную 

выгоду, но и, по сути, оценивает результаты собственной работы. 

3. Описание ситуации 

    Гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность гражданского служащего, выполняет оплачиваемую работу в 

организации, которая является материнской, дочерней или иным образом 

аффилированной с иной организацией, в отношении которой гражданский служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 

     Меры предотвращения и урегулирования 

    При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о 

выполнении иной оплачиваемой работы гражданскому служащему следует полно 

изложить, каким образом организация, в которой он собирается выполнять иную 

оплачиваемую работу, связана с организациями, в отношении которых он осуществляет 

отдельные функции государственного управления. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы в материнских, дочерних и иным образом 

аффилированных организациях. 

     В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации родственники гражданского служащего уже 

выполняли оплачиваемую работу в аффилированной организации, следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного 

начальника в письменной форме. 

    Представителю нанимателя рекомендуется отстранить гражданского служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, 

являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с той 

организацией, в которой гражданский служащий выполняет иную оплачиваемую работу. 

3. Описание ситуации 

    Гражданский служащий на платной основе участвует в выполнении работы, 

заказчиком которой является государственный орган, в котором он замещает 

должность. 

     Меры предотвращения и урегулирования 
     Представителю нанимателя рекомендуется указать гражданскому служащему, что 

выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В 

случае если гражданский служащий не принимает мер по урегулированию конфликта 

интересов и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется 
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рассмотреть вопрос об отстранении гражданского служащего от замещаемой 

должности или увольнении с гражданской службы. 

      Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 

службы (пункт 3.2 части 3 статьи 19 Федерального закона № 79-ФЗ). 

4. Описание ситуации 

    Гражданский служащий участвует в принятии решения о закупке государственным 

органом товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, 

исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники или иные лица, 

с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего. 

    Меры предотвращения и урегулирования 

   Гражданскому служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме. При этом 

рекомендуется отказаться от участия в соответствующем конкурсе. 

      Представителю нанимателя рекомендуется вывести гражданского служащего из 

состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате 

которого у гражданского служащего возникла личная заинтересованность. 

 

Рекомендации по правилам поведения в ситуации 

коррупционной направленности 

Возможные ситуации 

коррупционной 

направленности 

Рекомендации 

по правилам поведения 

1. Провокации Во избежание возможных провокаций со стороны 

должностных лиц проверяемой организации в период 

проведения контрольных мероприятий рекомендуется: 

- не оставлять без присмотра служебные помещения, в 

которых работают проверяющие, и личные вещи (одежда, 

портфели, сумки и т. д.);  

- в случае обнаружения после ухода посетителя, на рабочем 

месте или в личных вещах каких-либо посторонних 

предметов, не предпринимая никаких самостоятельных 

действий, немедленно доложить непосредственному 

руководителю  

2. Если Вам предлагают 

взятку 
-вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 

категорический отказ принять взятку;  

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 

Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и 

характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 

взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше 

«работайте на прием», позволяйте потенциальному 

взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации; 

 при наличии у Вас диктофона постараться записать 

(скрытно) предложение о взятке; 
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 подготовить письменное сообщение по данному факту  

3. Угроза жизни и 

здоровью 

Если оказывается открытое давление или осуществляется 

угроза жизни и здоровью гражданского служащего или 

членам его семьи со стороны сотрудников проверяемой 

организации либо от других лиц рекомендуется: 

 по возможности скрытно включить записывающее 

устройство; 

 с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их 

действия становятся агрессивными, срочно сообщить 

об угрозах в правоохранительные органы и 

непосредственному руководителю, вызвать 

руководителя проверяемой организации; 

 в случае если угрожают в спокойном тоне (без 

признаков агрессии) и выдвигают какие-либо условия, 

внимательно выслушать их, запомнить внешность 

угрожающих и пообещать подумать над их 

предложением; 

 немедленно доложить о факте угрозы своему 

руководителю и написать заявление в 

правоохранительные органы с подробным изложением 

случившегося;  

 в случае поступления угроз по телефону, по 

возможности определить номер телефона, с которого 

поступил звонок, и записать разговор на диктофон; 

- при получении угроз в письменной форме необходимо 

принять меры по сохранению возможных отпечатков пальцев 

на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет 

4.Конфликты интересов - внимательно относиться к любой возможности 

возникновения конфликта интересов;  

- принимать меры по предотвращению конфликта интересов;  

- сообщать непосредственному руководителю о любом 

реальном или потенциальном конфликте интересов, как 

только Вам становится о нем известно;  

- принять меры по преодолению возникшего конфликта 

интересов самостоятельно или по согласованию с 

руководителем;  

- подчиниться решению по предотвращению или 

преодолению конфликта интересов 

- интересы вне 

гражданской службы 

- гражданский служащий не должен осуществлять 

деятельность, занимать (возмездно или безвозмездно) 

должность или негосударственный пост, не совместимые с 

гражданской службой, а также если они могут привести к 

конфликту интересов;  

- гражданский служащий прежде чем соглашаться на 

замещение каких бы то ни было должностей или постов вне 

гражданской службы обязан согласовать этот вопрос со своим 

непосредственным руководителем 

- участие в политической 

деятельности 

- с учетом соблюдения своих конституционных прав 

гражданский служащий обязан следить за тем, чтобы его 

участие в политической деятельности, причастность к 

политической полемике не влияли на уверенность граждан и 
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руководителей в его способности беспристрастно исполнять 

служебные обязанности. 

- подарки - гражданский служащий не должен просить (принимать) 

подарки (услуги, приглашения и любые другие выгоды), 

предназначенные для него или для членов его семьи, 

родственников, а также для лиц или организаций, с которыми 

гражданский служащий имеет или имел отношения, 

способные повлиять или создать видимость влияния на его 

беспристрастность, стать вознаграждением или создать 

видимость вознаграждения, имеющего отношение к 

исполняемым служебным обязанностям;  

- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых 

федеральными законами формах и размерах не должны 

создавать конфликт интересов или его видимость 

- отношение к 

ненадлежащей выгоде 

Если гражданскому служащему предлагается ненадлежащая 

выгода, то с целью обеспечения своей безопасности он обязан 

принять следующие меры:  

- отказаться от ненадлежащей выгоды;  

- попытаться установить лицо, сделавшее такое предложение;  

- избегать длительных контактов, связанных с предложением 

ненадлежащей выгоды;  

- в случае, если ненадлежащую выгоду нельзя ни отклонить, 

ни возвратить отправителю, она должна быть передана 

соответствующим государственным органам;  

- довести факт предложения ненадлежащей выгоды до 

сведения непосредственного руководителя; 

- продолжать работу в обычном порядке, в особенности с 

делом, в связи с которым была предложена ненадлежащая 

выгода 

- уязвимость 

гражданского служащего 

- гражданский служащий в своем поведении не должен 

допускать возникновения или создания ситуаций или их 

видимости, которые могут вынудить его оказать услугу или 

предпочтение другому лицу или организации. 

- злоупотребление 

служебным положением 

-гражданский служащий не должен предлагать никаких услуг, 

оказания предпочтения или иных выгод, каким-либо образом 

связанных с его должностным положением, если у него нет на 

это законного основания; 

- гражданский служащий не должен пытаться влиять в своих 

интересах на какое бы то ни было лицо или организацию, в 

том числе и на других гражданских служащих, пользуясь 

своим служебным положением или предлагая им 

ненадлежащую выгоду. 

- использование 

служебного положения и 

имущества 

- гражданский служащий должен принимать меры, чтобы 

управление вверенным ему имуществом, подчиненными 

службами и финансовыми средствами было компетентно, 

экономно и эффективно, учитывая, что непринятие указанных 

мер может быть оценено как конфликт интересов; 

- гражданский служащий обязан не допускать использования 

указанных средств и имущества во внеслужебных целях, если 

это не разрешено в установленном законом порядке 

- использование 

информации 

-гражданский служащий может сообщать и использовать 

служебную информацию только при соблюдении 
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действующих в государственном органе норм и требований, 

принятых в соответствии с федеральными законами; 

-гражданский служащий обязан принимать соответствующие 

меры для обеспечения гарантии безопасности и 

конфиденциальности информации, за которую он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением служебных обязанностей; 

-гражданский служащий не должен стремиться получить 

доступ к служебной информации, не относящейся к его 

компетенции; 

-гражданский служащий не должен использовать не по 

назначению информацию, которую он может получить при 

исполнении своих служебных обязанностей или в связи с 

ними; 

-служащий не должен задерживать официальную 

информацию, которая может или должна быть предана 

гласности 

- интересы после 

прекращения 

гражданской службы 

 гражданский служащий не должен использовать свое 

нахождение на гражданской службе для получения 

предложений работы после ее завершения; 

 гражданский служащий не должен допускать, чтобы 

перспектива другой работы способствовала реальному 

или потенциальному конфликту интересов, и в этой 

связи обязан: 

а) незамедлительно доложить непосредственному 

руководителю о любом конкретном предложении работы 

после завершения гражданской службы, 

и принять согласованное решение о совместимости 

предложения с дальнейшим прохождением гражданской 

службы; 

б) сообщить руководителю о своем согласии на предложение 

работы и принять меры к недопущению возникновения 

конфликта интересов; 

 бывший гражданский служащий не должен 

действовать от имени какого бы то ни было лица или 

организации в деле, по которому он действовал или 

консультировал от имени гражданской службы, что 

дало бы дополнительные преимущества этому лицу 

или этой организации; 

- бывший гражданский служащий не должен использовать 

или распространять конфиденциальную информацию, 

полученную им в качестве гражданского служащего, кроме 

случаев специального разрешения на ее использование в 

соответствии с законодательством 

- отношения с бывшими 

гражданскими 

служащими 

 гражданский служащий не должен оказывать особое 

внимание бывшим гражданским служащим и 

предоставлять им доступ в государственный орган, 

если это может создать конфликт интересов 

 

Как поступить в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа) 

 

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры 

сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы 
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коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.) Следует вести себя 

крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать 

взятку или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о времени и 

месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи 

хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании. 

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать 

взятку или совершить коммерческий подкуп. Не берите инициативу в разговоре на себя, 

больше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно 

больше информации. 

Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта 

вымогательства? 

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и 

жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два 

варианта действий: 

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о 

своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а 

вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя 

сообщниками и коррупционными связями. 

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам – взяточникам и 

вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом 

конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и 

не становиться на путь преступления. 

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не 

может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей 

степени согласуется с нормами морали и права. 

Ваши действия, (если Вы приняли решение противостоять коррупции) 

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в 

правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие 

инстанции: 

В органы внутренних дел – районные или городские отделения (отделы, управления) 

полиции, отделы (управления) по борьбе с экономическими преступлениями, отделы 

(управления) по борьбе с организованной преступностью, Министерство внутренних дел 

Иркутской области  

В органы прокуратуры – к районному или городскому прокурору,  

В Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации  

В органы безопасности – районные и городские отделения (отделы) Управления 

ФСБ  

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным 

заявлением к руководителю органа местного самоуправления или в правоохранительные 
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органы по месту Вашего жительства: 

Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является 

анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в этом случае заявитель не 

может в виду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное 

обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела 

(п.7 ст. 141 УПК РФ), но обязательно проверяется.  

Вам нужно 

Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились 

с сообщением о вымогательстве у Вас взятки. 

 

Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в 

котором точно указать: 

 

Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) 

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. 

 

В  случае отсутствия реагирования на Ваши обращения в правоохранительные 

органы Вы можете: 

 обратиться с жалобой в районный суд; 

 сообщить об этом уполномоченному по правам человека в Иркутской  области  

 в комиссию Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю   за правоохранительными органами, силовыми структурами и 

реформированием судебно-правовой. 

3. НОРМАТИВНАЯ  БАЗА: 

 Конвенция  Совета Европы об уголовной ответственности за коррупци. От 

27.01.1999 г. 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ « О противодействии коррупции» 

 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02. 2000 года № 6 «О 

судебной практике   по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» 

 Указ  Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах                                                                 

по противодействию коррупции» 

  Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ « Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 

Составитель:  

Заместитель директора по ВР  Попова Л.А.  
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