


 не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием информа-

ции», позволять потенциальному взяткополучателю «выговорится», сообщить Вам как можно 

больше информации. 

  

Что следует предпринять сразу после совершившегося факта вымогательства?   

 Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от уголовной ответственно-

сти, если установлен факт вымогательства или гражданин добровольно сообщил в правоохра-

нительные органы о содеянном.  

Если должностное лицо требует взятку под угрозой совершения действий, которые мо-

гут причинить ущерб Вашим законным интересам, либо умышленно ставит Вас в такие усло-

вия, при которых Вы вынуждены дать взятку с целью предотвращения вредных для Вас послед-

ствий, сообщите об этом в любой правоохранительный орган, в том числе в органы прокурату-

ры. 

В случае вымогательства взятки со стороны должностных лиц Вам необходимо написать 

заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать: 

 кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, наиме-

нование органа) вымогает у Вас взятку; 

 какова сумма и характер вымогаемой взятки; 

 за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка; 

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

ная дача взятки. 

 

О каждом случае вымогательства или провокации взятки со стороны должностных лиц 

сообщайте в прокуратуру Центрального района г. Барнаула  

Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 17 

Телефон: (3852) 201-511, факс 201428 

  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ 

  
Прокурору Центрального района 

г. Барнаула 

от гражданина Иванова И.И., 

проживающего по адресу: 

г. Барнаул, ул. Ленина, д.1, кв.1   

  

заявление 

  

Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что ___ января 202_ года должностное лицо 

(Ф.И.О., занимаемая должность, наименование органа) поставило условие передать ему де-

нежные средства в сумме ____ тыс. рублей в срок до ____ января 202_ года, в противном 

случае он создаст препятствия моей рабочей деятельности. 

Передача денег должна состояться в служебном кабинете данного должностного лица. 

Перед этим я должен позвонить ему по телефону и договориться о дате и времени встречи. 

Я, Иванов Сергей Сергеевич, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

  

Иванов И.И.                   (подпись заявителя)                   «__» января 202__ года. 

  

 

 

Это важно знать! 
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  Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в пра-

воохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосу-

точно.  

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры Вас обязаны 

выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует поин-

тересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообще-

ние.  

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в пра-

воохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотрудни-

ке, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и те-

лефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.  

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществле-

ния процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации.  

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руково-

дителем соответствующего подразделения для получения более полной информации, по вопро-

сам, затрагивающим Ваши права и законные интересы  

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 

инстанциях (республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные дей-

ствия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных орга-

нов и силовых структур.  

 

В случае отсутствия реагирования на ваши обращения в правоохранительные орга-

ны вы можете обратиться с жалобой в городской суд 

а также сообщить об этом: 

Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае — Ларин Борис Владимирович 

(656059, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69 тел.: (3852) 66-71-00 Факс: (3852) 36-60-40 сайт: 

www.protmen.ru e-mail: protmen@sibnet.ru), вплоть до Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации (Москва, Мясницкая ул., дом 47). 

Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка — Казанцева 

Ольга Александровна  (656035, Барнаул, пр. Ленина, 59 (проезд общественным транспортом до 

ост. «Площадь Советов») тел: (3852) 29-51-60, 29-51-26 e-mail: deti@alregn.ru). Личный прием 

осуществляется по предварительной записи по телефону (3852) 29-51-60. Для входа в здание 

Администрации края необходимо предъявить пропуск. Прием детей до 14 лет возможен без 

предъявления документов по согласованию с Уполномоченным при Губернаторе Алтайского 

края по правам ребенка. 

В Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю 

за правоохранительными органами, силовыми структурами и реформированием судебно-

правовой системы (Москва, Миусская пл., дом 7, строение 1). 
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