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«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,  

не запрещенными законом» 
 

(Конституция Российской Федерации, статья 45, часть 2) 

 

 

 

 

«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! 

И весь народ скажет: Аминь!» 

 

(Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25) 

 

 

 

«Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» 

 

(Хадис Пророка Мухаммада, 

Сборник «Сады благонравных» имама Ан-Навави) 

 

 

 

«Не извращай закона... и не бери даров;  

ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых» 

 

(Тора, Дварим, 16.19-20) 
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Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2008 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р, необходимым условием для дости-

жения в реформирования целей определена ликвидация коррупции, которая 

стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности 

государственного управления. 

Актуальность вопросов противодействия коррупции обусловлена также 

существующими пробелами российского законодательства в определении са-

мого понятия «коррупция», недостаточностью исследованности ее причин и 

негативных последствий воздействия на общественные процессы.  

Сомнительно, что имеются в новейшей истории страны, где бы корруп-

ция в любых ее вариациях отсутствовала. Коррупционные сети в каждой из 

них образуются по разному, имеются отличия так называемой низовой кор-

рупции от коррупцию на высшем уровне.  

В Нидерландах, Швеции и Дании практически отсутствует низовая кор-

рупция. Во Франции распространилась новая, ранее не встречавшаяся ее фор-

ма, как предоставление заказов на услуги строительным фирмам. Губернаторы 

в США и Италии систематически бывают замешаны в коррупции, обладая 

правом распределения ресурсов. В Мексике патрульные полицейские дают 

взятки своим начальником для обеспечения возможности исполнения своих 

служебных обязанностей: получения полагающегося табельного оружия и пат-

рульного транспорта. В современной Уганде коррупция для госчиновников 

проявляется в организации длительных заграничных командировках друг для 

друга, в которых суточные равны их месячным окладам. 
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Существует в мире довольно распространенное мнение, что коррупцию 

можно победить только с помощью сильного государства, диктатуры. С дан-

ной точки зрения в стране вопрос снимается в условиях проводимой реформы, 

направленной на усиление государственной власти, государства. 

По мнению других современных научных исследователей дело обстоит 

даже ровно наоборот. Примером приводится гитлеровская Германия, в которой 

коррупция процветала и руководители Третьего рейха непрерывно обогаща-

лись за счет служебного положения. 

По данным Transparency International Россия занимает верхнюю строчку 

в рейтинге коррупции среди стран «большой восьмерки».  

В июньском (2007 г.) докладе Всемирного банка о качестве государ-

ственного управления Россия получила шесть баллов по семибалльной шкале 

подверженности власти взяточничеству – наряду с властями Венесуэлы и Ира-

на. 

Экономические потери страны от коррупции огромны. По самым 

скромным подсчетам, суммарные потери в России составляют не менее 20 

млрд. долларов в год.  

По оценке ученных Гарвардского университета, коррупция увеличивает 

стоимость товаров и услуг от 5 до 15 процентов. Потери от коррупции в сфере 

государственных заказов и закупок составляют примерно 30 процентов всех 

бюджетных затрат по этим статьям.  

По оценкам российских правоохранительных органов, криминальные 

структуры в отдельных отраслях промышленности (нефть, газ, редкие металлы 

и другие) тратят до 50 процентов прибыли на подкуп должностных лиц.  

 

Характеризуя коррупцию, необходимо отметить, что она имеет не толь-

ко скрытый, но и согласительный характер совершения, высокую приспособи-

тельную способность. Ее отличительной чертой является высокая латентность. 

На фоне законодательных пробелов отсутствуют какие-либо полные или хотя 

бы репрезентативные данные об этом явлении, еще меньше виновных лиц, 

предстающих перед уголовным судом, и лишь единицам из них назначается 

реальное уголовное наказание. 

Общепринято, что ядром коррупции является взяточничество. Некото-

рые специалисты уголовного права, остающиеся приверженцами социалисти-

ческого кодифицированного законодательства 60-х годов, рассматривают кор-

рупцию в виде традиционной взятки, полагая, что борьба с ней вполне доста-

точна в рамках соответствующих статей Уголовного кодекса.  

Вместе с тем, уголовная статистика отражает «вилку» в несколько по-

рядков между тенденциями развития коррупции и состоянием контроля со 

стороны государства, его правоохранительной системы. Сомнительно решить 

проблему десятком или даже сотней разрозненных уголовных дел рассматри-

ваемой категории и числом осужденных. 
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Коррупция не сводится к примитивному взяточничеству, так называе-

мым «деньгам в конверте», особенно в условиях рыночной экономики, раз-

государственности собственности, интеграции отечественной экономики в ми-

ровую при огромных дискреционных полномочиях госчиновников.  

Существует довольно много определений коррупции, но полной ясности 

и правовой точности в отечественном и зарубежном уголовном праве не выра-

ботано.  

На современном этапе внеправовом пространстве действуют как кор-

рупционеры, так и отечественная правоохранительная и судебная системы. Та-

кой правовой «вакуум» не может не сказаться на отношении правоохранитель-

ных органов к борьбе с коррупцией, которую сложно контролировать по от-

жившим канонам.  

 

В процессе развития российского антикоррупционного законодательства 

противодействие ей должно обеспечивается по мировому опыту больше демо-

кратическими методами, которые вполне приемлемы для нашего общества.  

В их числе, к примеру такие, как: 

 максимальная открытость государственной системы, «прозрач-

ность» деятельности ее институтов.  

В ЮАР, в частности, регулярно проводятся публичные заседания госу-

дарственного комитета по контролю за расходованием государственных 

средств; 

 контроль со стороны «четвертой власти».  

Свобода слова сегодня позволяет средствам массовой информации кон-

тролировать государственных чиновников. Именно пресса в США является 

«главным антикоррупционным контролером», объектами нападок которых за-

частую становятся и президенты страны; 

 не менее важная такая составляющая, как выработка общественно-

го мнения.  

В Израиле, Ирландии, например, скорее признаются в убийстве, чем в 

коррупции. Хотя доведенных до суда коррупционных преступлений в Израиле 

в пределах 5 процентов, тем не менее, репутация человека, замешанного в кор-

рупции, крайне нежелательна. Такие люди рассматриваются с точки зрения 

морали как враги государства. 

Приведенные меры не должны являться попыткой подмены либо замены 

уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией. Речь идет о необходимости 

применения не только уголовно-правовых, которые сегодня все-таки должны 

остаться в числе доминирующих, но и административных, гражданско-

правовых и организационных методов по аналогу с международным опытом.  

Коррупция, как элемент преступности, явление социальное, а потому 

меры по противодействию ей должны носить системный и комплексный ха-

рактер. Такая система, органически единая, но не механически суммативная 
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ряда ее элементов, заключается в установлении за коррупционной деятельно-

стью и порождающих условий уголовно-правового, социально-правового, 

гражданско-правового и общественного контроля. 

 

Приведенные меры заложены в числе превентивных по противодей-

ствию коррупции в Концепции национальной безопасности Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от   17 декаб-

ря 1997 г. № 1300. При определении в ней угроз национальной безопасности 

Российской Федерации вопросам борьбы с коррупцией в одном ряду с органи-

зованной преступностью придан не только правовой, но и политический ха-

рактер. 
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ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290) и дача 

взятки (статья 291). 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это 

значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает 

(взяткодатель). 

 Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступ-

лений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымо-

гательством, которое заключается в получении должностным лицом преиму-

ществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

 Дача взятки — преступление, направленное на склонение должност-

ного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) ли-

бо предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в 

том числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 

Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары; квартиры, дачи, за-

городные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

 

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, сана-

торные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 

 Завуалированная форма взятки — банковская ссуда в долг или под 

видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по за-

ниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных 

трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи 

и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок 

по кредиту и т.д. 
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

 

 Взяткополучателем может быть признано только должностное 

лицо — представитель власти или чиновник, выполняющий ор-

ганизационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. 

 

Представитель власти — это государственный или муниципальный чи-

новник любого ранга — сотрудник республиканской или муниципальной ад-

министрации, министерства или ведомства, любого государственного учре-

ждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, 

прокурор, следователь, депутат и т.д. 

 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или адми-

нистративно-хозяйственные функции — это начальник финансового и хо-

зяйственного подразделения государственного и муниципального органа, 

ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, приемной или экзаменацион-

ной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета, 

главврач больницы или поликлиники и т.д. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 

 

 «Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в ком-

мерческих и некоммерческих предприятиях и организациях—

директору, заместителю директора коммерческой фирмы или 

государственного унитарного предприятия, председателю и 

члену совета директоров акционерного общества, главе коопе-

ратива, руководителю общественного или религиозного объ-

единения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руко-

водящему функционеру политической партии и т. д. — в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации именуется коммерче-

ским подкупом (статья 204). 

 

 



 

 9 

СОВЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерче-

ских конкурсов (статья 184), который связан со случаями дачи и полу-

чения незаконного вознаграждения спортсменами, спортивными судь-

ями, тренерами, руководителями команд, другими участниками или 

организаторами профессиональных спортивных соревнований, орга-

низаторами или членами жюри. 

 

 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 
 

 Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации как более общественно опасное деяние, нежели дача взят-

ки. 

 

Получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ): 

 

если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору 

с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей): 

* лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного млн. рублей; 

если преступление совершено лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, главой 

органа местного самоуправления — федеральным министром, членом Совета 

Федерации или депутатом Государственной Думы, рядом других высших 

должностных лиц, главой республики, депутатом Парламента, мэром города, 

главой муниципального образования, судьей и т. д.:  

* лишение свободы на срок от пяти до десяти лет; 

если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного 

лица: 

* лишение свободы на срок от трех до семи лет; 
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если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномо-

чия должностного лица: 

* лишение свободы на срок до пяти лет; 

* штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в разме-

ре дохода осужденного от одного года до трех лет. 

 

Дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса РФ): 
 

если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий (без-

действие): 

* лишение свободы на срок до восьми лет; 

* штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в разме-

ре дохода осужденного от одного года до трех лет; 

если взятка давалась лично или через посредника:  

* лишение свободы на срок до трех лет; 

* арест на срок от трех до шести месяцев; 

* исправительные работы на срок от одного года до двух лет; 

* штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

 

Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса РФ): 

 

передача денег и оказание услуг имущественного характера  

(части 1 и 2): 

если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору: 

* лишение свободы на срок до четырех лет;  

* арест на срок от трех до шести месяцев;  

* ограничение свободы на срок до трех лет; 

* штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или штраф в разме-

ре дохода осужденного за период от одного года до двух лет; 
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если преступление совершено одним лицом: 

* лишение свободы на срок до двух лет; 

* ограничение свободы на срок до двух лет; 

* штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

* лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет. 

 

 

получение денег и пользование услугами  

имущественного характера 

(части 3 и 4): 

 

если преступление совершено одним лицом без вымогательства: 

* лишение свободы на срок до трех лет; 

* ограничение свободы на срок до трех лет; 

* штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или штраф в разме-

ре дохода осужденного за период от одного года до двух лет;  
* лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет; 

если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору 

или сопряжено с вымогательством: 

* лишение свободы на срок до пяти лет; 

* штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в разме-

ре дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 

* лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 
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ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

 

 Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных со-

трудников, индивидуальных предпринимателей, работников посредниче-

ских фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации как пособники преступления. 

 

 Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников —    под-

чиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, ко-

торые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации 

как пособники преступления. 

 

ГРАЖДАНИН, ДАВШИЙ ВЗЯТКУ ИЛИ СОВЕРШИВШИЙ КОМ-

МЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН  

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ: 

 

 установлен факт вымогательства; 

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы 

      о содеянном. 

 

 Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки 

или коммерческим подкупе, если правоохранительным органам 

стало известно об этом из других источников. 
 

 Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммер-

ческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации как преступление и наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет (статья 306).  
 

 Вымогательство взятки может осуществляться как в виде пря-

мого требования («если не дадите… вопрос будет решен не в 

Вашу пользу»), так и косвенным образом. 
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НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ  

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

 

 разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 

речь чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих от-

крытых заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае пере-

дачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» выраже-

ния при этом не допускаются; 

 в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или 

иной вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких воз-

можностей»), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возмож-

ности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом 

месте); 

 сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем со-

ответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взят-

кодателю; 

 чиновник может неожиданно прервать беседу и под благовид-

ным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом от-

крытыми ящик стола, папку с материалами, портфель; 

 вымогатель взятки может переадресовать продолжение кон-

такта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны  

признакам вымогательства взятки. 

 

 

Внимание! 

Вас могут провоцировать на дачу взятки или коммер-

ческий подкуп с целью компрометации и шельмования! 
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА) 

 

 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем тракто-

ваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку 

или совершить подкуп; 

 

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и спосо-

бы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов); 

 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо зна-

комое Вам место для следующей встречи; 

 

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае 

дачи взятки или совершения подкупа; 

 

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на при-

ем», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации. 
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ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ  

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

 

 Принять решение согласно своей гражданской позиции, своим нравствен-

ным принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас возни-

кает два варианта действий: 
 

Первый вариант — прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать 

понять ему о Вашем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что важ-

ный для Вас вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказан-

но измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными 

связями. 
 

Второй вариант — встать на путь сопротивления взяточникам и вымога-

телям, исходя из четкого понимания, что только всем миром можно одолеть 

это зло, что человек должен в любых ситуациях сохранить свое достоинство и 

не становиться пособником преступления. 

 

Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права 

и морали, согласно которым зло должно быть обязательно наказано.  

Но каждый человек как свободная личность принимает сам ре-

шение, какой путь он избирает. 

 

Если Вы избираете второй вариант, Вам следует: 

 

 по своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообще-

нием о готовящемся преступлении в один из правоохранительных орга-

нов по месту Вашего жительства или в их вышестоящие органы: 

 

 в органы внутренних дел — в отделы внутренних дел по муници-

пальным образованиям, Управление по борьбе с экономическими преступле-

ниями МВД по КБР, Управление по борьбе с организованной преступностью 

при МВД по КБР, в Министерство внутренних дел по КБР вплоть до Мини-

стерства внутренних дел РФ (Москва, ул. Житная, дом 16; ул. Садовая-

Сухаревская, дом 11); 
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 в органы безопасности — в межрайонные отделения (отделы) УФСБ 

РФ по КБР, Управление ФСБ РФ по КБР вплоть до Федеральной службы без-

опасности РФ (Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 22); 

 

 в органы прокуратуры — районному (городскому) прокурору, про-

курору республики вплоть до Генеральной прокуратуры РФ (Москва, ул. 

Большая Дмитровка, дом 15а); 

 

 в органы Следственного комитета при прокуратуре РФ - межрай-

онные отделы, Следственное управление Следственного комитета при проку-

ратуре РФ вплоть до Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

 

 в таможенные органы — в Кабардино-Балкарский таможенный пост 

Минераловодской таможни, Минераловодскую таможню Южного таможен-

ного управления Федеральной таможенной службы РФ до Федеральной та-

моженной службы РФ (Москва, Новозаводская ул., дом 11/5); 

 

 в органы наркоконтроля — в межрайонные отделы УФСКН РФ по 

КБР, Управление ФСКН РФ по КБР вплоть до Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков (Москва, ул. Маросейка, дом 12). 

 

 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников орга-

нов внутренних дел, безопасности, других правоохранительных органов 

Вы можете обращаться непосредственно в подразделения собствен-

ной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пре-

сечением преступлений, совершаемых сотрудниками. 
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 попасть 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 коммерче-

ского подкупа, в котором точно указать: 

 

 кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учрежде-

ние) 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 вымогается взятка 

или совершается коммерческий подкуп; 

 

 в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непо-

средственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 

подкуп. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Прокурору Кабардино -Балкарской 

Республики 

Жарикову О.О. 

 

от гражданина Петрова П.П.,  

проживающего по адресу:  

г.Нальчик, ул. Энская, дом 1, кв. 2 

 

 

Заявление 

 

Я, Петров Петр Петрович, заявляю о том, что 15 мая 2007 года глав-

врач больницы № 6 Сидоров Семен Семенович за лечение моего брата Петро-

ва Михаила Петровича поставил условие передать ему деньги в сумме 25 тыс. 

рублей в срок до 20 мая. В противном случае моему родственнику будет отка-

зано в приеме в стационар. Передача денег должна состояться в служебном 

кабинете Сидорова. Перед этим я должен позвонить ему по телефону и дого-

вориться о времени встречи. 

 

15 мая 2007 года.                                           Петров (подпись заявителя) 

 

Я, Петров Петр Петрович, предупрежден об уголовной ответственно-

сти за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

 

Петров (подпись заявителя)  

15мая 2007 года 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
 Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принима-

ются в правоохранительных органах независимо от места и времени со-

вершения преступления круглосуточно. 

 В дежурных частях органов внутренних дел, безопасности, таможенного 

органа или органов наркоконтроля, приемной органов прокуратуры, Вас 

обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 

форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью 

и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

 Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о реги-

страции его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в ко-

тором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его 

подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон пра-

воохранительного органа, дата приема сообщения. 

 В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 

должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышесто-

ящему руководителю для осуществления процессуальных действий со-

гласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации. 

 Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому по-

ручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере прини-

маемых 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 сообщение (заявление) о вымогательстве 

взятки или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти не-

законные действия в вышестоящих инстанциях (республиканских, феде-

ральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудни-

ков правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Россий-

ской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельно-

стью правоохранительных органов и силовых структур. 
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В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ  

ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

ВЫ МОЖЕТЕ: 

 

 

ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ В РАЙОННЫЙ СУД, 

 

 

а также сообщить об этом: 

 

 

 на «Антикоррупционную линию» Президента Кабардино-Балкарской 

Республики (круглосуточно по номерам: 47-17-79 и     47-32-56) 

 

 в Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-

Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, пр. Ленина, дом 27, Дом Правительства) 
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Памятка подготовлена аппаратом Совета по экономической и обществен-

ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики. 

 

При подготовке памятки использовался отечественный и зарубежный 

опыт борьбы со взяточничеством. 

 

Авторский коллектив готов учесть Ваши замечания и предложения по со-

держанию памятки, которые просим направлять в адрес аппарата Совета по 

экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Респуб-

лики: 360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,         пр. Ленина, 

дом 27, Дом Правительства; e-mail: www.sovbez-kbr.ru 

 

 


