
пАмяткА
по вопросам противодействия коррупции

В соответствии со ст. l Федераrьного закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (опротиводействии коррупции)> коррупция это:
а) злоупотребление сл}экебным положением, дача взятки, пол)ление взятки,злоротребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в цеJlях пол}^lения выгоды в виде
денег, Ценностей, иного им)ллества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав Для себя или для третьих лиц либо пеза*о"r,о"
предоставление такой выгоды }казанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, 1казанных в подпункте "а", от имени,nr, 
" 

nnrap""u*
юридического лица.

противодействие коррупции - деятельность федераllьных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россййской
Федерации, органоВ местногО само)правления, институгов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в тоМ числе по вьUIвлению и
послед},ющеNtу устранению причин коррупции (профилактика коррупчии);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованиlо коррупционных правонар},шений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупuионных
правонарушений.

Таким образом, противодействие коррупции, прежде всего, направлено на
осознание общественно опасной сущности коррупции, ее предупреждение п)пем
устранения условий и причин, ей способствующих, и пресечения коррупционных
проявлений,

Коррупционно опасные ситуации возникают при наличии конфликта
интересов на государственной или м}ъиципальной службе.

Согласно ст. l0 Фелерального закона от 25.12.2008 ]\! 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и }регулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надJIежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (ооуrлествление
полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность полу{ения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуцественных прав, усл}т
им)лцественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуrчеств) лицом, }казанным в предыдущем абзаце, и (или) состоящими с ним
в близком родстве или свойстве лицами (ролителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающего должность
и (или) лица, оостоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениJIми.
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Конфликт интересов может возникнугь при:
- выполнении отдельных функций м}яиципаJIьного управления в отношевии

родственников и/или ллlьtх лиц, с которыми связана личная заинтересованность
муниципальных служащих i

- выполнении иной оплачиваемой рабсrгы;_ полуrении подарков и услуг;
- наличии имуlлественных обязательств и судебных разбирате.тъсгв;- взаимодейсгвии с бывшим раfuтодателем и трудоустройсгве после

увольнения с муниципальной службы;
- явном нарухении устztновленньD( зilпретов (напртпlер, испоJьзование

служебной информачлм, получение наград, почетньн и специ:lJIъrъIх зватий (за

искJIючением науrных) от иностранньrх госуларств и др.).
Федеральным законом от 25.12.2008 ЛЪ273-Ф3 предусмоlрено, что

м)ъиципмьные сл)4кащие обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов. Они обязаны в письменной

форме увеломить своего непосредственного начальника и рабmодатыrя о возникшем
конфликге интересов или о возможносIи его возникновения, как только им станет об
этом известно. Порядок }ведомления отдельными категориями лиц о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,

}тверjкден постановлением Алrлшrистрацlм городского окрца Самара от 13.04.20lб
Ns466.

В соответствии с Федерътьным законом от 02.03.2007 ЛЬ25-ФЗ (О
м}ъиципальной слlокбе в Российской Федерации> непринятие м}ниципальным
сл}rкащи[,r. явлJIю[tимся стороной конфликга интересов, мер по предотвращению иJIи

урег)дlированию конфликга и}rгересов явJuIется правонарушением, влекущим

увольнение муниципального сл}rкащего с муниципальной службы.
Наиболее тиrмчньми коррупционно опасными сlтг}ац!fiми rIвJuIются:

l) Муrrичипальный с"тужащий участвует в принятии решения о закупке
муниципальным органом товаров, в том числе являющихся результатами
пнтеллектуальной деятельшости, пск,тючитеJIьными правами на которые
обладает он сам, его родственникll или иные лица, с которыNtи связдна личная
заиптересованность служащего.

Меры предотвращения и урегулирования:
Мриципальному служаlцему следует уведомить о нмичии личной

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме. При этом рекоNrендуется, по возможности, отказаться от

участия в соответствующем конкурсе.
Рекомсндуется вывести сл)Dкащего из состава комиссии по размещению

заказа на время проведения конкурса, в результате которого у служащего есть
личная заинтересованность.

2) Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных
функчий муниципального управленпя и/или в принятии кадровых решений в
отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная
заriнтересованность служа щего,

Меры прелотвращения и }регулирования:
Слркащему следует уведоNrить о наличии личной заинтересованности

представителя наниNlателя и непосредствен ного начальника в письменной форме.



Представителю нанимателя рекомендуется отстранить слркащего от исполнения
должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с

родственниками иlилп иными лицами, с которыми связана личная
заинтересованность слукащего. Например, муниципальный слркащий является
членом аттестационной комиссии (комиссии по }регулированию конфлиюа
инт9р9сов, комиссии по проведению слу;кебной проверки), которая принимает
решение (проволиr, проверку) в отношении родственника м}ниципального
служащего.

Рекомендуется вывести слркащего из состава вышеперечисленных
комиссий на время их проведения, с целью искJIючения у слухащего личной
заинтересованности.

3) Муниципальный служащий, его родственвики или иные лица, с
которыми связана личная заинтересованность слуя(ащего, получают подарки
или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, опла;ry развлечений,
отдыха, транспортны х расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций,
в отношенип которых слуэкаutий осуществляет или ранее осуществлял
отдельные функчии муниципального управленпя.

Меры предотвращения и )?егулирования:
слускащему и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от

организаций, в отношении которых сл}окащий ос),rцествляет или ранее
осуществлял отделыIые функчии м}ъиципального управления, вне зависимости от
стоимостII этих подарков и поводов дарения.

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в

отношении муниципмьного слркащего должны быть применены меры
дисциплинарной ответственности, rlитывая характер совершенного слркащим
коррупционного правонар}.шения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение служащим др}тих ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнениJI служащим сво}r( должностньD(
обязанностей.

Ес.шl подарок }le связан с исполнснием доJDкноgгных обязанносгей, то слркащим

рекомендуется }казать на то, что получение подарков от заинтересованных

физических лиц и организаций может нанести урон репlтации м)циципальному
органу, и по?тому явJUIстся неже,qательным вне зависимости от повода дарения.

Также, для }регулирования данного вопроса рекомендуется р}ководствоватъся
порядком сообщения отдельными категориями должностных лиц о пол}п]ении

подарка в связи с протокоJIьными мероприятиями, слутсебными командировками и

лругими официальными мсроприятиями, участие в которых связано с исполнением

ими слркебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, выруrенных от его реализации, }твержденным
постановлением Админисграrии городского округа Самара от 26.06.2014 N9885,

4) Мlъиципальный gryжаrций участвует в осушествлении отдельных

функчий муниципального управления в отношениll организации, перед

которой caDt служащий п/или его родственники имеют имущественные

обязательства.
Меры прелотвращения и }регу]lирования:
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в этом случае слркащему и его родственникам рекомендуется }реryлироватьимеющиеся им)ллественные обязательства (выплаппь долг, расторгнугь договораРенДы И т.д.). При невозможности сделать это, слркащему следует редомитьпредставителя нанимателя и непосредственного начаJъника о напичии -гм.тной
заиrrгересованносlи в письменной форме.

рекомендуется, по крайней мере, до урегулирования им)лцественного
обязательства отстранить служащего от исполнения должностных (слукебных)
обязанностей в отношении оргzlнизации, перед которй au" aоlо*чщ"й, a.о
родственники иJIи иные лица, с которыми связана личная заинтересованностъ
сл}rкащего, имеют имулественные обязательства.

Ф МУниципальный с-пуяtащий участвует в осуществлении отдельных
функчий tуницшпальногоуправления в отношении кредиторов организации,
владепьцами или работникапtи которых являются родственники с"тужащего.

Меры прелотвращения и }.регулированшI:
слуrкащему следует }ведомить представителя наниматеJuI и

непосредственного начальника о наличии ли.Irtой заинтересованности в письменной
форме.

Рекомендуется отстр,lнить сл}rкащего 0т исполнения доJDкностных (слуrкебных)
обязанностей в отношении кредиторов организации, вJlалсJlьцilми или соIрудниками
KoTopbD( явлJIются родственники слркащего иJIи иные лица, с ксrгорыми связана лиtIнаJI
заиtrгересованность сл)Dкащего.

Ф Муниципальный с"туяtащий участвует в осуществлении отдельных
функчий муниципlшьного управления в отношении организации, которая имоет
имущественныеобязательства перед служаlцим, его родственниками, или
инымll лицами, с которыми связана личная заинтересованность служащего.

Меры прелотвращения и }регулированиrI:
служащему следует уведомить представитеJlя наниматеJu и

непосредсгвенного начальника в письменной форме о наJIичии личной
заинтересованности.

Рекомендуется, по крйней мере, до урегу]IированиrI им)лцественного
обязательства отстранить слркащего от исполнения должностных (слlокебных)
обязанностей в отношении организации, которilя имеет имущественные обязатеJIьства
перед слркащим, его родOтвенниками, или иными лицами, с коюрыми связана личнаJI

заиtпересованность сл)Dкащего.
7) Муничипальный спужащий участвует в осущест&JIении отдельных

функчий муниципального управления в отношении организации, владельцем,

руководителем или работпиком которой он являлся до поступления на
муниципальную с.rужбу.

Меры прелотвращения и )регулирован}fi :

Служащему в случае пор)л{ения ему отдельных функший муниципального

управления в отношении организации, владельцем, р}ководителем итrи рабсrгником
которой он являлся до пост}пления на муниципыlьн},tо слркбу, рекомендуется
уведомить представителя наниN{ателя и непосредственного начаJIьника в письменной

форr,rе о данном факте, и о возможности возникновения конфликтной ситуации.
Рекомендуется оценить, мог}т ли взаимоотношения сл),жащего с бьIвшим

рабmодателем повлиять на объекгивное исполнение должностньD( обязанностей и
повлечь конфликт интересов. В слl"tае если существует большая вероятность
возникновения конфликта интересов, рекомендуется отстранить слркащего от
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исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении бывшего

работодателя.
8) Муниципальный c;rужащий поJrrlает награды, почетные и

специальные звания (за исключением научных) от иностраняых государств,
международных организачий, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений.

Меры прелотвращен!lя и )регулированIд:
В соответствии с подп)лктом 10 части l статьи 14 Фелерального закона от

02.0З.2007 Л925-ФЗ <О мриципмьной службе в Российской Федерации>
муниципillьному слркашему запрещается принимать бЕз гмсьмеr*rого разрешениJl
главы м)л{иципil,льного образования награды, почетные и специальные звания
иносгранных государс-гв, межд}народrьж организачlй, а также полrтмческrх партй,
лрупах общественных обьелrнеrптй и религиозньгх объедшенlй, если в его

должностные обязанности входlт взаимодействие с указанными организациями и
объединениями.

При принягии решениJl о предоставлении разрешеншI рекомендуется уделить
особое внимание основанию и цели награждениJI, а также тому, насколько пол}п{ение
слркащим награды, почетного и специального зван}UI можsт породитъ сомнение в ею
беспристрастности и обьекгивнос-п.r.

9) Муничипальный служащпй использует информацию, полученЕую в
ходе исполrrения с,тужебных обязанпостей и временно недоступную широкой
общественности, дJя получения конкурентных преимуществ при совершении
ком]rtерческих операций.

Меры прелотвращениJl и урегулирован}{JI :

Слlокащим запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с
муниципа"тьной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными
законами к сведениJIм конфиленчиального характера, или слркебнlто информацию,
ставшие ему извесIными в связи с исполнением должностных обязаrшостей. Указанный
запрет распространяется! в том числе и на использование не конфиденчиальной

информачии, которая лишь временно недоступна широкой общественности.
В связи с этим слркащим следует воздерживаться сrг исполыiованиJI в личных

целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения слркебных
обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не стануг достоянием широкой
общественности.

Разrичают оrедующие виды коррупционных правонарушений:
1. Грансdанско-правовьле dеянuя, Согласно сг. 1064 ГК РФ основанием

насг}тLlения грttяцанско-правовой отвgгсtвенности за коррущионное прilвонарушение
явJяется причинение:

- врqда JшФшосrи иrи им)4леству гFждаltrfiIц
- вреда имуществу юрLiд-iческого JIица.

К числу коррупционных правонарухений, за которые возмоrкно наступление
гражданско-правовой отвегственности, относятся :

- причинение вреда гражданину или юридt{ческому лицу в рез)дтьтате нgзаконных
действий (безлействия) государственньп органов, органов местного самоупрtlвления;

- причинение вреда гражданину или юрид-+lескому лицу в рез)дътаrc незaконных
дейсгвий (безлействия) доJDкносIньгх Jшпt государственньD( орmнов, орпlнов местною
само)лIравления;

_ причинение вреда гражданину или юридическому лицу в результате издания не
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соответствующего закону или иному правовому акгу акта гOсударственною органа'

органа местного само)правления.
В соOгвgгствии со сг.l069 ГК РФ причиненный врд полежlгг возмещеFIию.

2. fluсцuruluнарньrе просmупкч имоют место в слу{ае несоб,шодения

муниципаJIьными сJtркащими ограниченlй, запрgгов и обязанносrей, ycTalHoBJIeHHbD( дrtя

них Фелеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ (О противодействии
коррупции)), Федеральным законом от 02,03.2007 Nч25-ФЗ <О муничипальной
слркбе в Российской Федерации>.

.Д,исчигшинарный прступок - зто неисполнение или не надIежtшIее испоJIнение

муншIип{UIьным слркаIIим по ею вине возложенньD( на него должностньrх
обязштноgгей. К ним Moxoro отнести:

- неисполнение обязаrтностей по представJIенlтю сведений о себе и членах
своей семьи, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах иlt{уIцественного характера;
- неисполнение обязанности по сообщению представителя нанимателя об

обращениях в целях склонения его к совершению коррупционных
правонаруrrений.

- непринятие мер по предотвращению (урегулированию) конфликга
интересов;

- пол)пlение в связи с исполнением должностных обязанностей материальной
выгоды от физических и юридических лиц (поларки, ссуды, усл}ти, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.), не образующих составов
административного правонарушения и преступления в соответствии с

действ}+ощим законодательством.
За совершение дисциплинарного проступка возможно нtlлохение

следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, рольнение с
м)ъиципальной слу.iкбы по соответствующим основанияг!r.

За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

З. Дdмuнuспrраmuвные прабонарушенuя u ux сосrпавьl:
- отказ в предоставлении гражданину информачии (ст. 5.39 КоАП РФ);
- использование преимуществ должностного или сл}экебного положения в

период избирательной кампании! кампании референдучrа (ст. 5.45 КоАП РФ);
- нарушение порядка ведения реестра контрактов, закJIюченных заказчиками,

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 7.31
КоАП РФ);

- нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на уlастие в определении поставщика (полрядчика,
исполнителя), порядка и (или) сроков блокирования операций по счету у{астника
зак}4lки, порядка ведения реестра у{астников электронного аукциона, пол)пlивших
аккредитацию на электронной площадке. правил документооборота при
проведении электронного а}кциона, разглашение оператором электронной
площадки, должностным лицом оператора электронной плоцадки информации об
)частнике закутlки до подведения результатов электронного аукциона (ст. 7.31.1
КоАП РФ)

нарушение порядка заключения, изменения контракта (ст.l.З2 КоАП РФ);
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- осуцествЛение llредприНимат9льской деятельности без государственной

регистрации или без специмьного разрешения (лицензии) (ст. l4. l КоАП РФ);

- ограничение конкуренции органами власти, органами местного

самоуправления (ст. l4.9 КоАП РФ);
- нарушение законодательства о государствонной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25 КоАП РФ);
- нецелевое использование бюджетных средств (ст. l5.14 КоАП РФ);
- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 15.15

КоАП РФ);
- нар}.шение закOнOдательства о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, пол}пiенных преступным п)тем, и финансированию терроризма (ст. 15.27

КоАП РФ);
- непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений

о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями
коммунального комплекса (ст. l9.8.1 КоАП РФ);

- нарушение порядка предоставления земельных или лесных yT acTKoB либо
водных объектов (ст. l9.9 КоАП РФ);

- незаконное вознаграждение от имени юридического лича (ст. l9.28 КоАП
Ро);

4, Пресtпупленuя (субъеюами коррупционных прест)длений могут быть
не только должностные лица (коррупционеры), занимающие должности в
м).ниципаJlьном органе или муниципальных организациях и у{реждениях,
использ},ющие слуrкебное положение для извлечения выгоды для себя или третьих
лиц, но любые другие физические лича (корруптеры, (пок)пающие)) усл}ти
коррупчионеров):

- злоупотребление должностными полномочиями (статья 285
Уголовного кодекса Российской Федерации (лалее - УК РФ);

- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ);
- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- дача взятки (статья 29l УК РФ);
- слlи<сбный подлог (статья 292 УК РФ);
- подкуп или принркдение к даче показаний или }клонение от дачи

показаний, либо к неправильному переводу (статья З09 УК РФ);
- незаконное )^iастис в предпринимательской деятельности (статья 289 УК

рФ).
В некоторых сл)п{аях (когда это связано с присуtствием корыстного мотива):
- нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ);
- нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

(статья 285.2 УК РФ);
- превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ);
- регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (статья l70

УК РФ);
- другие (перечень престlплений, содержащий признаки коррупции, отражен

в Указании Генера,льной прок}рат}ры Российской Федерации, MBfl России от
l3.02.20lб N9797/ll <О введении в дейсгвие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Феаерачии, используемых при формировании статистической
отчетности)).
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О фактах коррупционных преступлений также можно сообщшть по
"телефонапr доверия" государственных и правоохранитеJIьных органов:

Прокуратура г.Самары 339-74-90

УМВ! России по г.Самаре з7з-,75-9,7

СУ СК России по Самарской области зз9-12-81

Самарская таможня 93з_7з-8з

УФСИН России по Самарской области зз9-22-09

ГУ МЧС Россилr по Сапrарской области 33,|-72-82

УФССП России по Самарской области 266-54-89

Прmиволейсгвие коррупции невозможно без акгивного у{астиJl в пресечении

*oppynurornuo прявлений со стороны граждан и субъекгов предпринимательской

деятельности.
о фактах коррупционных проявлений, носящих характер гражданско-

правовьгх деяний и дисциплинарньп проступков со стороны муниципальных

слркащих, граждане и индивидуilльные предприниматели могуг обратиться по

<тЬлефону аоверия) Мминистрации городского округа Самара 337 -з6-26,
В слуlаях наличия признаков коррупциоttrlьD( аддrнистративньIх

правонарушений и преступлений (вымогательства взятки и других) гражданам и

инд,lвидальным преJцIринимател-шr,l необход-rмо:
- вести себЯ крайне осюрОжно, вежJIивО, без заискиВilния, не допускм

опрметчивьгх высказьтваний, которые могли бы вымопlтелем тракговаться

либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или

совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам

условия фазмеры cy]!tм, наименование товара и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки, фор"у коммерческого подкупа,

последовательность решения вопросов),
- постараться перенести вопрс о времени и месте передачи взятки до

слелуrощей беседы, предтожить хоршо знакомое Bаl,r место дrя следующей

встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в

слуlае дачи взятки или совершения подкупа;
- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить потешшальному

взяткополучателю сообщttь как можно больше информачии;
_ ни в коем случае не давать взятку.
После совершившегося факга вымогательства взятки необходимо обратиться с

письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в любой из

правоохранлrтельньп органов по месгу Вашею жительства или вышестоящие органы:
- в органы внугреннлr( дел;
- в органы Федермьной с,цукбы безопасносги;
- в орIаны прок)рат}ры;
- в следственные подрirзделенt{я Следсгвенного управлениJI

Следственною коNtитета Российской Федерации по Самарской обласги.
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УФСБ России по Самарской области 332-044,7

В слуrаях коррупционного преступления со стороны сотрудников органов
внугренних дел, исполнения наказаний, таможни, других правоохранительных
органов необходимо обращаться в подразделеншI собсгвенной бgзопасности этих
органов, котOрые занимаются вопросами пресечениJI преступлений, совершаемых
сотрудниками, либо попасIь на прием к руковод]теJIю данного правоохранительною
органа, либо в органы прокуратуры и написать зilявление о факге вьтмогательсгва у Вас
взятки или коммерческого подкупа, в котором указать:

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

уlрежление) вымогает у Вас взяжу или кто из представI4гоrей коммерческл<
структ}р толкает Вас на совершение подкупа;

- каковы суммы и характер вымогаемой взятки (полкупа);
- за какие конкреIно дейсгвия (бездействие) вымогается взятка или совершается

коммерческий подкуп;
- в какое BpeMrI, в каком месте и кalким образом должна призойги

непосредственнtц дача взятки или доJDкен быть осlrлествлен коммФческий подкр.
Все письменные (устные) сообщенlrя и зiцвлен}бI о преступлениях принимаются

круглос}точно в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления. При этом заявитель вправе полуtJить копию своего
зaцвлен}t:l с отметкой о его регистрации в правоохранительном органе или талон -

}ъедомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение,
его подпись, регисграчионный номер, наименование, адрес, телефон
правоохранительного органаl дата приема сообцеrмя. Кроме того зtuвlr:геJь впрiве
вьиснить в прilвоохранительном органе, которому пору{ено заниматься испоJIнением
заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас рlководителем
соответствующего подразделения для полрения более полной информачии по
вопросам, затрагивающим его права и законные интересь]. В сл1"lае отказа лринJIть
сообщение (заявление) о преступлении граждане вправе обжмовать эти незаконные
действия в вышестоящrх инстанциях (областных, фелерапьных), а также подать
жалобу на неправомерные действия сOгрудников правоохранительньD( органов в органы
прок}ратуры Российской Фелераlии, осущестыlяющие прок)рорский нашор за
деятельностью правоохранительных органов.


