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STOP КОРРУПЦИЯ!!! 

Коррупцией считается  

злоупотребление служеб-

ным положением,  получе-

ние взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо 

иное незаконное использо-

вание физическим  лицом 

своего должностного по-

ложения  вопреки закон-

ным интересам  общества  

и государства в целях по-

лучения выгоды в виде  де-

нег, ценностей, иного иму-

щества  или услуг имуще-

ственного характера, 

иных имущественных  

прав для себя или  для 

 

Взятка– Это  не  только  деньги, но и другие 

материальные и нематериальные ценности,  

услуги, льготы, социальные выгоды—так на-

зываемый «блат»,- полученные за осуществ-

ление или неосуществление должностным ли-

цом своих полномочий. 

Что делать, если у вас вымогают взятку: 

1. Отказаться в даче взятки. 

2. В случае вымогательства взятки или от-

сутствия возможности отказаться 

(например. При угрозе жизни или здоро-

вью)- об этом необходимо сообщить в 

правоохранительные органы, но при этом 

следует соблюдать следующие рекомен-

дации в общении с вымогателем взятки: 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, не 

допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться вымога-

телем как готовность дать взятку 

 Внимательно выслушать и точно запом-

нить поставленные вам условия  

 Постараться  отложить вопрос о времени 

и месте передачи взятки до следующей 

беседы  

 Незамедлительно обратиться в правоох-

ранительные органы  



 

В коррупционном процессе всегда учувствуют две 

стороны: взяткодатель и взяткополучатель. Взят-

кодатель—это, во многих случаях, первоисточник 

коррупции. Согласитесь, если бы не было тех, кто 

желает получить определенные референции или 

благо путем дачи взятки, вряд ли появились бы те, 

кто эти взятки принимает. Здесь работают законы 

экономической теории : при наличии устойчивого  

спроса формируется предложение.  

 Взяткополучателем может быть должност-

ное лицо, сотрудник частной фирмы, государст-

венный и муниципальный служащий , который 

«продает»  свои полномочия заинтересованным 

людям.  От него могут ожидать исполнения, а так 

же неисполнения его обязанностей , передачи ин-

формации и так далее. При это он может выпол-

нять требования самостоятельно либо способство-

вать выполнению требования другими лицами, 

используя свое положение, влияние и власть. 

 

Куда обращаться?  

Жалоба в контролирующие органы (в рамках по-

требительских отношений это могут быть террито-

риальные учреждения Роспотребнадзора, Феде-

ральной антимонопольной службы; в рамках отно-

шений с организациями жилищно-коммунального 

хозяйства—жилищные комитеты и жилищные ин-

спекции) или прокуратура. 

Вы можете обратиться в приемную прокуратуры 

дежурную часть органа МВД России ,  ФСБ России, 

таможенного органа или органа наркоконтроля. 

Вас обязаны выслушать и принять сообщение в 

устной или письменно форме. При этом вам следу-

ет узнать фамилию, должность и рабочий телефон 

сотрудника, принявшего сообщение.  


