
КАКОЙ ПУТЬ 
ВЫБЕРЕШЬ 

 ТЫ?
Уважаемые друзья!

Мы знаем, что государство ведёт большую 
работу по противодействию коррупции. Но, к 
сожалению, результатами общественность 
пока не довольна. Почему же так происходит? 
Многие считают, что этой проблемой должны 
заниматься исключительно компетентные 
органы. Но это не так. Мы не должны быть 
сторонними наблюдателями. Важно понимать, 
что борьба с коррупцией начинается с осознания 
проблемы каждым из нас, что в коррупции всегда 
присутствуют две стороны. Нарушает закон не 
только человек берущий взятку, но и тот, кто её 
предлагает. Не зря говорят: взяток не берут там, 
где их не дают! 
Давайте вместе менять нашу жизнь к лучшему!
 

М. Г. Левянт,
Председатель Общественного совета при ГУ 

МВД России по Самарской области
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ДАЧА ВЗЯТКИ

 
Не стоит забывать, что взятки кто-то просит и берет  
только потому, что их кто-то дает. И если вы хотите, 
чтобы что-то изменилось – начните с себя.

Если есть предположения, что чиновник, к которому вы идете на прием, может вымогать у вас 
незаконное вознаграждение за свои действия – лучше сделать аудиозапись разговора.

Общайтесь с чиновником крайне вежливо, тщательно обдумывайте, что го-
ворите, не допускайте опрометчивых высказываний, чтобы собеседник не 

мог трактовать ваши слова как готовность дать взятку

Не берите инициативу на себя, не стоит говорить «я вас отблагодарю», 
«вы не пожалеете, что…» и т.д.

Позвольте потенциальному коррупционеру выговориться, сделайте 
вид, что не понимаете, о чем идет речь – пусть скажет о взятке прямо. 

Не давайте должностному лицу определенного ответа о своем решении, 
скажите, что нужно подумать – ведите себя максимально осторожно. 

Отложите выбор времени и места передачи вознаграждения на 
следующую встречу, но так, чтобы ваши слова не могли быть вос-
приняты как провокация взятки. 

Постарайтесь запомнить как можно больше деталей: время, место 
передачи взятки, размер денежной суммы, иные сведения, кото-
рые в дальнейшем могут пригодиться сотрудникам полиции, по-
интересуйтесь гарантиями решения вопроса в случае дачи взятки. 

Обратитесь с заявлением о вымогательстве у вас взятки в орга-
ны внутренних дел любым удобным для вас способом: придите 
в полицию лично, позвоните по «телефону доверия» 278-13-40, 
напишите обращение в разделе «Для граждан» на сайте ГУ МВД 
России по Самарской области. 

Офицеры полиции тщательно вас проинструктируют, снабдят сред-
ствами аудио- и видеофиксации, купюры для передачи коррупционе-

ру пометят специальным составом. На следующую встречу с корруп-
ционером вы пойдете подготовленным.

Если вы сделаете все в соответствии с инструкциями сотрудников органов вну-
тренних дел, взяткополучатель без проблем будет пойман за руку с поличным.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
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Дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области:      8 (846) 278-22-22, 278-22-23
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Самарской области:                 8 (846) 278-13-40
Оперативно-разыскная часть собственной безопасности 
ГУ МВД России по Самарской области:                                                       8 (846) 278-13-86
Управление  экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Самарской области:                  8(846) 278-49-88, 278-10-12
В полицию можно позвонить также по телефонам 020 
(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). 
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции или участковым 
уполномоченным полиции в любой ситуации поможет “Мобильное приложение МВД 
России”, которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон 
или планшетный компьютер.
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