
Воронежская областная универсальная   
научная библиотека имени И.С. Никитина 

г.Воронеж 

Гражданский долг каждого – сообщить о став-

ших Вам известными фактах коррупции, о неис-

полнении служебных обязанностей со стороны 

должностных лиц, превышении ими служебных 

полномочий, фактах вымогательства с их сторо-

ны взятки. 

Горячие линии и телефоны доверия  г. Воронежа 

 
Следственный комитет РФ  
по Воронежской области 
 

 
8 (473) 222 72 74 

 
Прокуратура Воронежской области 
 

 
8 (473) 260 89 89 

 
УФСБ России по Воронежской области 
 

8 (473) 255 04 44 

 
ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти 
 

 
8 (473) 251 12 16 

 
Управление ГИБДД МВД  
по Воронежской области 
 

 
8 (473) 269 61 02  

ВАЖНО! 
  Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов-
ной ответственности:  
    - если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления; 
    - если в отношении него имело место вымога-
тельство взятки со стороны должностного ли-
ца; 
    - после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить уго-
ловное дело, о даче взятки.  
      Устные сообщения и письменные заявления о 
преступлениях принимаются в правоохранитель-
ных органах независимо от места и времени со-
вершения преступления круглосуточно. 
      В дежурной части органа внутренних дел, 
приѐмной органа прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной таможенной 
службы  и других государственных органов Вас 
обязаны выслушать и принять сообщение в уст-
ной или письменной форме.   
       Вам следует поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим телефоном сотрудника, 
принявшего сообщение. 
       Вы имеете право получить копию своего заяв-
ления с отметкой о регистрации его в правоохра-
нительном органе. 



В законодательстве понятие «коррупция» 
определяется как злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение 
взятки, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование лицом своего долж-
ностного положения вопреки интересам об-
щества и государства в целях получения вы-
годы. 

Целью совершения коррупционных дей-
ствий может быть получение денег, ценно-
стей, объектов недвижимости и имущества 
не только для себя, но и других лиц, которые 
связаны с лицом, дающим или берущим 
взятку.  

В основе любого коррупционного наруше-
ния  закона лежит неурегулированный кон-
фликт интересов. 

За коррупцию законодательством РФ         
предусмотрена уголовная, административная, 
гражданско-правовая и дисциплинарная ответ-
ственность. 

 
К уголовно-наказуемым коррупционным 

деяниям относятся: получение взятки, дача 
взятки, коммерческий подкуп и т.д. 

Основным и наиболее распространѐнным 
коррупционным преступлением является 
взятка, под которой понимается передача и по-
лучение материальных ценностей,  незакон-
ные действия с использованием должностного 
положения,  общее покровительство и  попу-
стительство по службе. 

К общему покровительству по службе могут 
быть отнесены  действия, связанные с незаслу-
женным поощрением, внеочередным необос-
нованным повышением в должности, соверше-
ние других действий, не вызываемых необхо-
димостью. 

К попустительству по службе следует отно-
сить, например, непринятие должностным ли-
цом мер за упущения или нарушения в слу-
жебной деятельности взяткодателя,   недобро-
совестное реагирование на их неправомерные 
действия. 

Законодателем также определена админи-
стративная ответственность за совершение кор-
рупционных правонарушений, например: 

- незаконное вознаграждение от имени юри-
дического лица, то есть подкуп работником ор-
ганизации представителя государства или дру-
гих лиц за предоставление необоснованных 
преимуществ этой организации; 

-трудоустройство бывшего государственного 
или муниципального служащего в нарушение 
установленного для этой процедуры особого 
порядка. 

За совершение указанных правонарушений 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа. 

Ответственность за совершение администра-
тивных правонарушений несут как должност-
ные лица организаций, так и сами юридиче-
ские лица. 


