
 
КАК СООБЩИТЬ О ФАКТАХ 

НЕДОСТОЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ 
КОРРУПЦИИ СО СТОРОНЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ? 
 

Для обращения Вы можете воспользо-
ваться любым из перечисленных спосо-
бов: 
 
1. Через специальный ящик «Для обра-

щений граждан в администрацию го-
рода Слободского» (ул.Советская, 86, 
фойе здания администрации, 1 этаж) 

 
2. Через управление делами админист-

рации города Слободского 
(ул.Советская, 86):  
- кабинет № 318 (тел.: 4-18-47) 
- кабинет № 319 (тел.: 4-11-13) 
 

3. Через «Интернет-приемную» на офи-
циальном сайте города Слободского 
(www.slobodskoy.ru). 

 
4. По почте: 

613150, Кировская обл., г.Слободской, 
ул.Советская, 86, администрация  
города Слободского (с пометкой 
«Почта доверия») 

 
 
 

 

 

 

 

При звонке или отправке письма, про-
сим Вас быть максимально конкрет-
ными в Вашем обращении. 
 

ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ В ВАШЕМ 
ОБРАЩЕНИИ БЫЛО ОТРАЖЕНО 
СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
 о каком нарушении идет речь в об-

ращении; 

 дата, время и место, когда и где 
произошло нарушение; 

 каким способом должностное лицо 
совершило данное нарушение; 

 причины и мотивы нарушения; 

 почему, по каким основаниям Вы 
считаете, что указанная деятель-
ность подпадает или является 
должностным правонарушением 
(преступлением); 

 какие есть вещественные доказа-
тельства или документы, а также 
свидетели, которые могут под-
твердить Ваше заявление; 

 как можно с Вами связаться для 
получения уточняющей и дополни-
тельной информации. 

 
Межведомственная комиссия при  

администрации города Слободского по 
противодействию коррупции и криминали-

зации экономики в городе Слободском 
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ПАМЯТКА 
по противодействию 

коррупции 
 
 
 
 
 
 
«Каждый вправе защищать  
свои права и свободы  
всеми способами,  
не запрещенными законами» 
(Конституция Российской Феде-
рации, статья 45, часть 2) 
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http://www.slobodskoy.ru/


Эта памятка предназначена  
для тех, кто: 

 считает взятку постыдным, позор-
ным и гнусным преступлением; 
 не хочет стать пособником жуликов 
и проходимцев; 
 готов поступиться своими сиюми-
нутными интересами ради того, чтобы 
не плодилось черное племя взяточни-
ков; 

 хочет видеть свою страну свобод-
ной от засилия воров и коррупционе-
ров. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 
Уголовный Кодекс Российской Феде-
рации предусматривает два вида 

преступлений, 
связанных со 
взяткой: получе-
ние взятки (ста-
тья 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 и распространенных видов 
должностных преступлений, которое 
заключается в получение должност-

ным лицом лично или через посред-
ника преимуществ и выгод имущест-
венного характера за действия (без-
действие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц. 
 
Дача взятки – преступление, направ-
ленное на склонение должностного 
лица к совершению им заведомо не-
законных действий (бездействие) в 
пользу дающего, в том числе за об-
щее покровительство или попусти-
тельство по службе. 
 
 
 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 
 

Взяткополучателем 
может быть при-
знано должностное 
лицо -  представи-
тель власти или 

чиновник, выполняющий организаци-
онно-распоряди-тельные или админи-
стративно-хозяйственные функции. 
 
 

Представитель власти – это государ-
ственный или муниципальный служа-
щий, сотрудник государственного или 
муниципального учреждения (ЖКХ, 
учебные заведения, учреждения 
здравоохранения и т.д.) 
 

Гражданин, давший взятку может 
быть освобожден от ответственности, 
если: 

 установлен факт вымогательства. 
Вымогательство взятки может осуще-
ствляться как в виде прямого требо-
вания («если не дадите… вопрос бу-
дет решен не в Вашу пользу»), так и 
косвенным образом; 

 он добровольно сообщил в право-
охранительные органы о содеянном. 
 
 
Не может быть признано доброволь-
ным заявление о даче взятки или 
коммерческом подкупе, если право-
охранительным органам стало из-
вестно об этом из других источников. 
 
 
 


