Что делать, если вам предлагают дать
взятку?
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица
к совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо
представлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том
числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Посредничество

во

взяточничестве

–

преступление,

связанное

с

непосредственной передачей взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи,
загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные
и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других
расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом
погашения

несуществующего

долга,

оплата

товаров,

купленных

по

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение
гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты,

прощение долга, уменьшение арендной платы, уменьшение процентных
ставок по кредиту и т.д.
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВЗЯТКИ:
- разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что вопрос он может решить только в случае передачи ему
денег или оказания какой-либо услуги; никакие "опасные" выражения при
этом не допускаются;
- в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос ("не
смогу помочь", "это незаконно", "у меня нет таких возможностей"), жестами
или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого
вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);
- сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе,
телефоне

или

компьютере

и

продемонстрированы

потенциальному

взяткодателю;
- чиновник может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом
открытыми ящики стола, папку с материалами, портфель и т.п.;
- вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕ

СОВЕРШЕНИЯ

В

ОТНОШЕНИИ

ВАС

КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
Вам необходимо по своему усмотрению обратиться с устным или
письменным сообщением о готовящемся преступлении в любой из

территориальных правоохранительных органов по месту Вашего жительства
или центральные аппараты правоохранительных органов.
В

случаях

вымогательства

взятки

со

стороны

сотрудников

правоохранительных органов, Вы можете обращаться непосредственно в
подразделения собственной безопасности этих органов, которые занимаются
вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками.
Вы вправе прийти на прием к руководителю правоохранительного органа,
куда Вы обратились с сообщением о вымогательстве взятки, либо написать
заявление о факте вымогательства взятки.
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах круглосуточно, независимо от места и времени
совершения преступления.
Вы имеете право получить талон-уведомление, в котором указываются
сведения

о

сотруднике,

принявшем

сообщение,

и

его

подпись,

регистрационный номер, наименование, адрес, телефон правоохранительного
органа, дата приема сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть незамедлительно зарегистрировано.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься

проверкой

Вашего

заявления

(сообщения),

о

характере

принимаемых мер и результатах проверки.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) Вы вправе обжаловать
данные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в органы
прокуратуры и (или) в суд.

