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 полиции – районные (городские) отделения (отделы) полиции, управления
(отделы) по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, областное
управление внутренних дел, вплоть до Министерства внутренних дел Российской
Федерации;
- в органы федеральной службы безопасности – районные (городские) отделения (отделы)
ФСБ, вплоть до Федеральной службы безопасности;
· в органы прокуратуры – районному (городскому) прокурору, областному прокурору,
вплоть до Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
· в следственные органы следственного комитета – районному (городскому) руководителю
следственного комитета, руководителю следственного комитета области, вплоть до
Следственного комитета Российской Федерации.
В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников полиции, прокуратуры,
следственных органов, ФСБ и других правоохранительных органов Вы можете
обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов или
в вышестоящие инстанции.
Соответствующими приказами Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних
дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, а также Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы РФ
предусматривается получение сообщений о преступлениях от граждан с выдачей им
соответствующих талонов-уведомлений.
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 оно обязательно проверяется.
Далее ваше участие в уголовном процессе проходит в статусе свидетеля. Нередко на
свидетелей оказывается давление в виде угроз физической расправу над самим
свидетелем, либо его близкими, в этом случае свидетель имеет право на государственную
защиту (Федеральный закон от 20.08.2004 №119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»).
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.

· иные сведения, которые, по-вашему мнению, могут пригодиться сотрудникам
правоохранительных органов.

