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Официальное толкование коррупции согласно Федеральному 

закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» да-

ется следующим образом: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-

ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-

ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица (Статья 1. п. 1 

Федерального закона «О противодействии коррупции»). 

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 коммерческого подкупа, последова-

тельность решения вопросов и т.д.). Следует вести себя крайне осто-

рожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых выска-

зываний, 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 под-

куп. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, поз-

воляйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно 

больше информации. 

Ваши действия: 

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или 

письменным заявлением в правоохранительные органы по месту Ва-

шего жительства или в их вышестоящие инстанции: 

- в органы внутренних дел – районные или городские отделения 

(отделы, управления) полиции, отделы (управления) по борьбе с эко-

номическими преступлениями, отделы (управления) по борьбе с орга-

низованной преступностью, Министерство внутренних дел; 

- в органы прокуратуры – к районному или городскому проку-

рору; 

- в Следственный комитет; 

- в органы безопасности – районные и городские отделения (от-

делы) Управления ФСБ; 

- в случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников ор-

ганов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и 

других правоохранительных органов вы можете обращаться непосред-

ственно в подразделения их собственной безопасности или в вышесто-

ящие инстанции: 

 

Если Вы стали свидетелем факта коррупции, вы можете со-

общить об этом любым удобным для Вас способом: 

Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю: 

тел. 8 (423) 222-42-87, ф. 8 (423) 249-04-91; 

Телефон "Горячей линии" УМВД России по Приморскому краю: 

8(423) 240-10-00; 

Телефон доверия УФСБ России по Приморскому краю: 

8(423) 222-45-86 (круглосуточно); 

Департамент по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений Приморского края: 

тел. 8 (423) 260-48-67, 8(423) 237-20-23, 

                      


