
     ПАМЯТКА  

«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ» 
 

 

 

Что такое коррупция? 
 

 

Коррупция - это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом 

своего должностного положения 

вопреки законным 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. 
 

 

Коррупционное правонарушение - это деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 
 

Какие существуют виды коррупционных правонарушений? 
 

Дисциплинарные коррупционные проступки - проступки, обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 

правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность. 
 

Административные коррупционные правонарушения - правонарушения, 

обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями 

правонарушения, за которые установлена административная ответственность. 
 

Коррупционные преступления - виновно совершенные общественно опасные 

деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации, содержащие признаки коррупции. 

 



Преступления, связанные с коррупционными преступлениями, - любые 

общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть 

признаны виновными в совершении коррупционных преступлений. 
 

За какие коррупционные преступления могут быть привлечены 

преподаватели к уголовной ответственности? 
 

В негосударственном вузе преподаватели могут быть привлечены к 

уголовной ответственности за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), в 

государственном вузе, если преподаватель является должностным лицом, т. е. если 

он входит в состав государственной аттестационной (или экзаменационной) 

комиссии в качестве экзаменатора и в установленном законом порядке наделен 

организационно-распорядительными функциями (правами и обязанностями по 

приему экзаменов у студентов), то он может быть привлечен к уголовной 

ответственности за получение взятки (ст. 290 УК РФ), в иных случаях за 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 
 

За какие коррупционные преступления могут быть привлечены 

обучающиеся к уголовной ответственности? 
 

Обучающиеся могут быть привлечены к уголовной ответственности за 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), за дачу взятки (ст. 291 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), клевету (ст. 128.1. УК РФ), 

мошенничество (ст. 159 УК РФ), провокацию взятки (ст. 304 УК РФ). 
 

Что такое коммерческий подкуп? 
 

Коммерческий подкуп - это: 

• 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; 

• незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими 

имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 
 

Примечание. Выполняющим управленческие функции признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 

в этих организациях. 
 



Что такое получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве? 
 

Получение взятки - это получение должностным лицом лично или через 

посредника вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Дача взятки - это передача должностному лицу лично или через посредника 

вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

 

Посредничество во взяточничестве - то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 

размере. 

 

Примечание 1 к ч.3. ст. 285 Уголовного кодекса РФ.  Должностными 

лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что является предметом взятки, коммерческого подкупа? 

Предметом взятки, коммерческого подкупа являются ценности, услуги, 

имущественные права. 

 

Предмет взятки, коммерческого подкупа 

 

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, 

загородные дома, гаражи, 

земельные участки и иное 

имущество. 

 

 

Незаконное оказание 

услуг имущественного 

характера – 

предоставление любых 

имущественных выгод, в 

том числе освобождение 

его от имущественных 

обязательств (лечение, 

ремонтные и 

строительные работы, 

бесплатное либо по 

заниженное стоимости 

предоставление 

санаторных и 

туристических путёвок, 

поездки за границу, 

оплата развлечений и 

других расходов 

безвозмездно или по 

заниженной стоимости, 

передача имущества, в 

частности, 

автотранспорта, для его 

временного 

использования, 

банковская ссуда в долг 

или под видом 

погашения 

несуществующего долга, 

занижение стоимости 

передаваемого 

имущества, 

приватизируемых 

объектов, получение 

льготного кредита, 

завышение гонораров за 

лекции, статьи,  и книги, 

«случайный» выигрыш в 

казино, уменьшение 

арендных платежей, 

процентных ставок за 

пользование 

банковскими ссудами и 

т.д.) 

 

 

Незаконное 

предоставление 

имущественных прав, 

включающее в свой 

состав как право на 

имущество, в том числе 

право требования 

кредитора, так и иные 

права, имеющие 

денежное выражение, 

например, 

исключительное право на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненные к ним 

средства 

индивидуализации: 

произведения науки, 

искусства, программы для 

ЭВМ, базы данных, 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, фирменные 

наименования, товарные 

знаки и др. (статья 1225 

ГК РФ). 

 



 

Каково наказание за коммерческий подкуп, взятку? 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие 

наказания: 
 

Коммерческий подкуп как незаконная передача лицу денег, ценных бумаг... 

(ст. 204 УК РФ) 
 

Если преступление совершено одним лицом 

 лишение свободы на срок до трех лет; 

 принудительные работы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 10 до 50-кратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет. 
 

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или 

за заведомо незаконные действия (бездействие) 

 лишение свободы на срок до шести лет; 

арест на срок от трех до шести месяцев; 

 принудительные работы на срок до четырех лет; 

ограничение свободы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 40 до 70-кратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 

Коммерческий подкуп как незаконное получение денег, ценных бумаг... (ст. 

204 УК РФ) 
 

Если преступление совершено одним лицом 

 лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 40кратной 

суммы коммерческого подкупа; 

 принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; 

 штраф в размере от 15 до 70-кратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, либо сопряжены с вымогательством предмета 

подкупа либо совершены за незаконные действия (бездействие), за заведомо 

незаконные действия (бездействие) 
 

 лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 50кратной 

суммы коммерческого подкупа; 



 штраф в размере от 50 до 90-кратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
 

Если преступление совершено одним лицом 

 лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 20-кратной 

суммы взятки; 

 принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; 

 штраф в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если взятка получена в значительном размере 

 лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 30-кратной 

суммы взятки; 

 штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если взятка получена за незаконные действия (бездействие) 
 

 лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 40-

кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если вышеназванные преступления совершены лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления 
 

 лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 50-

кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если преступления совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, с вымогательством взятки, в крупном размере 
 



 лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере 60кратной суммы 

взятки; 

 штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки.  

Если преступление совершенно в особо крупном размере 

 

 лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

70-кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 
 

Если преступление совершено одним лицом 

 лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 10кратной 

суммы взятки; 

 принудительные работы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы взятки. 
 

 

Если взятка дана в значительном размере 
 

 штраф в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки; 

 лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 15кратной 

суммы взятки. 
 

Если взятка дана за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 
 

 штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки; 

 лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 30 кратной 

суммы взятки. 
 

Если преступления совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, в крупном размере 
 

 лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 60-

кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если вышеназванные преступления совершены в особо крупном размере 
 



 штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки; 

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

70-кратной суммы взятки. 
 

Внимание! Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

 

Посредничество во взятке (ст. 290.1 УК РФ) 
 

Если преступление совершено одним лицом: 
 

 лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 20-кратной 

суммы взятки; 

 штраф в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если посредничество во взяточничестве было осуществлено за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием 

своего служебного положения 
 

 лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 30-

кратной суммы взятки; 

 штрафом в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой в крупном размере: 
 

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

60-кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 

Если преступление совершено в особо крупном размере: 
 

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

70-кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 
 



Обещание или предложение посредничества во взяточничестве: 
 

 лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 10-кратной до 

60-кратной суммы взятки; 

 штраф в размере от 25 тысяч до 500 миллионов рублей с лишением 

 права занимать определенные должности или заниматься определенной 

 деятельностью на срок до трех лет;  штраф в размере от 15-кратной до 70-

кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

В каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности за 

коммерческий подкуп, дачу взятки? 
 

Внимание! Лицо, давшее взятку (коммерческий подкуп), освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления, и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о даче взятки (подкупе) 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого 

подкупа) могут рассматриваться: 

• предложение студентам провести дополнительные платные занятия, на 

которых будут рассматриваться вопросы билетов и ответы на них; 

• предложение студентам оставить о себе «добрую память» на кафедре в виде 

ценного подарка перед сдачей зачета, экзамена, государственного экзамена, 

защитой выпускной квалификационной работы; 

• постоянное запугивание студентов нереальностью сдачи экзамена или зачета 

по предмету. 
 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, посредничестве 

во взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления 

должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение 

причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, 

посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), 

обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета 

коммерческого подкупа, и др. 
 

Внимание! Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом РФ как 

преступление (ст. 306 УК РФ). 
 

Также за провокацию взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), 

являющуюся попыткой передачи должностному лицу без его согласия денег, 

ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера 



в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа, предусмотрена уголовная ответственность. 

Кроме того, Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию (ст. 128.1УК РФ), и мошенничество - хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 159 УК РФ). 

Внимание! Некоторые выражения и жесты могут быть восприняты 

студентами как просьба (намек) о даче подкупа (взятки), поэтому от их 

употребления следует воздержаться при взаимодействии со студентами.  
 

       Для предупреждения различных негативных 

последствий преподавателям следует уделять 

внимание манере своего общения со студентами, в 

частности воздерживаться от поведения, которое 

может восприниматься окружающими как просьба 

и согласие принять взятку. Существуют выражения 

и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче 

коммерческого подкупа (взятки) и от употребления 

которых следует воздерживаться при 

взаимодействии с гражданами. 

 

К числу таких выражений относятся, например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, обсуждение определенных тем со студентами может 

восприниматься как просьба о даче подкупа (взятки). К числу таких тем относятся, 

например: 

низкий уровень заработной платы преподавателя и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; отсутствие работы у родственников и т.д. Также 

определенные предложения, исходящие от преподавателей, могут восприниматься 

как просьба о даче подкупа (взятки). 

 

« «спасибо» на 

хлеб не 

намажешь» 

«ну что будем 

делать?» и др. «вопрос решить 

трудно, но можно» 

 

Нужно обсудить 

параметры» 

«нужны более 

веские 

аргументы» 
«договоримся» 



Это   возможно   даже   в   том   случае,   когда   такие   предложения продиктованы 

благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой. К их числу относятся, 

например, предложения: 

предоставить преподавателю и/или его родственникам скидку; 

- воспользоваться    услугами    конкретной    организации    для выполнения работ, 

подготовки необходимых документов и др. Совершение определенных действий 

также может восприниматься как согласие принять подкуп (взятку) или просьба о 

даче подкупа (взятки). 

Это, например: регулярное получение подарков; посещение ресторанов вместе 

со студентами и т.п. 

Косвенные признаки взятки (коммерческого подкупа): 

• разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 

заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст 

ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом 

не допускаются; 

• в ходе беседы взяткодатель при наличии свидетелей или аудио-, 

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности 

решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте); 

• сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие 

цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или 

компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю; 

• взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 

портфель, сверток; 

• взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 
 

Что необходимо делать в случае предложения Вам взятки (коммерческого 

подкупа) либо вымогательства взятки (коммерческого подкупа)? 
 

В случае предложения Вам взятки (коммерческого подкупа) либо 

вымогательства взятки (коммерческого подкупа) следует: 

1) вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться как готовность принять 

предложение взятки (коммерческого подкупа); 

2) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы их 

передачи, форма коммерческого подкупа, последовательность решения 

вопросов); 

3) постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 

(коммерческого подкупа) до следующей беседы и предложить хорошо 

знакомое Вам место для следующей встречи; 



4) не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», 

позволить потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 

«выговориться», сообщить как можно больше информации; 

5) при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 

взятке (коммерческом подкупе либо о вымогательстве взятки 

(коммерческого подкупа). 
 

После свершившегося факта предложения взятки (коммерческого подкупа) 

либо вымогательства сообщить о данном факте руководству университета или 

в правоохранительные органы, указав следующее: 

- кто из обучающихся или их представителей (фамилия, имя, отчество) 

предлагает взятку (коммерческий подкуп); 

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность) вымогает 

взятку (коммерческий подкуп); 

- каковы сумма и характер взятки (коммерческого подкупа); 

- за какие конкретно действия (или бездействие) предлагают/вымогают взятку 

(коммерческий подкуп); 

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

непосредственная передача взятки (коммерческого подкупа). 
 

В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства вуза, 

или сотрудника правоохранительного органа. 
 

Куда сообщить о случаях коррупционного поведения?  

Ректор – Минервин Игорь Георгиевич 

тел. 8(4242) 45-23-01 

Проректор по общим вопросам безопасности и развитию – Фёдоров Олег 

Анатольевич  

тел.8 (4242) 45-23-33 

проректор по учебной работе – Романова Марина Александровна 

тел. 8(4242) 45-23-04 

Помощник проректора по безопасности образовательного процесса -  Ситников 

Михаил Иванович   

тел. 8(4242) 46-14-11 
 
Советник ректора по безопасности - Шелудько Геннадий Евгеньевич 
тел. 45-03-29 

Телефоны доверия: 

- УМВД России по Сахалинской области  8 (4242) 789−139 круглосуточно;  

- МУ МВД России «Южно - Сахалинское» 8 (4242) 789− 153 круглосуточно;  

- Прокуратура Сахалинской области (дежурный прокурор) 8 (4242) 43-03-26; 

- Управления ФСБ РФ по Сахалинской области 8 (4242) 424-441. 

 

 
 



Внимание! Устные сообщения и письменные заявления о правонарушениях 

(преступлениях) круглосуточно принимаются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени их совершения. 

В дежурной части, приемной органов соответствующих органов 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 

регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 

указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного 

органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 

должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 

руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому 

поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых 

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 преступлении Вы 

имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, 

а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных 

органов и силовых структур. 
 

 

 

 

С Уважением, 
 

Администрация ФГБОУ ВПО «СахГУ». 


