Памятка в рамках антикоррупционного
просвещения граждан
«Противодействие коррупции: действия гражданина
в случае вымогательства взятки». (краткая)

В соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации
получение взятки - получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать
указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Под вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) или предмета
коммерческого подкупа (п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ) следует понимать не только
требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции
в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное
вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить
действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица,
но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать
указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих
правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных
законом сроков рассмотрения обращений граждан) (п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24).
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО (РАБОТНИКА), КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА (НАМЕК)
О ДАЧЕ ВЗЯТКИ
- «вопрос решить трудно, но можно»;
- «спасибо на хлеб не намажешь»;
- «дороворимся»;
- «нужны более веские аргументы»;
- «нужно обсудить параметры»;
- «ну что делать будем?» и т.д.
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ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ОКРУЖАЮЩИМИ
КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ
- переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) служащего (работника);
- родственники служащего (работника) устраиваются на работу в
организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его
решений или действий (бездействия);
- родственники служащего (работника) соглашаются принять подарок от
организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его
решений или действий (бездействия) и т.д.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться как
готовность дать взятку либо совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры
сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам
место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки или совершения подкупа;
- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», а
именно позволять потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить
как можно больше информации;
- при наличии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке или ее вымогательстве.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила
от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью
скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства
совершения Вами преступления.
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ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У
ВАС ВЗЯТКИ?
При первой возможности обратиться с устным или письменным сообщением
в правоохранительные органы по месту Вашего жительства (районные, городские)
или в их вышестоящие органы:
Прокуратура Нижегородской области:
Телефон доверия: (831) 414-22-20
Дежурный прокурор: (831) 461-85-29
ГУ МВД России по Нижегородской области:
Дежурная часть Управления МВД России по Нижнему
Новгороду: (831) 268-61-10
Дежурная часть ГУ МВД России по Нижегородской области:
(831) 268-53-79
Телефон доверия: (831) 268-68-68
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области
Дежурная часть: (831) 246-42-47
Управление ФСБ России по Нижегородской области:
Телефон дежурного: (831) 439-87-50
Телефон доверия: (831) 433-87-02
Кроме того, следует обратиться с письменным обращением в тот орган
(организацию), должностное лицо которого вымогает взятку, либо с устным
обращением на «горячую линию» или «телефон доверия» этого органа
(организации), а также на «горячую линию» приемной граждан Губернатора
и Правительства Нижегородской области (831) 439-10-22; (831) 419-74-33 (режим
работы «горячей линии»: понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00, пятница: с 9:00
до 17:00).
При
вымогательстве
взятки
со
стороны
сотрудников
правоохранительных органов Вы можете обратиться непосредственно в
подразделение собственной безопасности этих органов, которые занимаются
вопросами
пресечения
преступлений,
совершаемых
сотрудниками
соответствующего ведомства.
Обращаем ваше внимание, что если Вы выполните требования
вымогателя и не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то
будете привлечены к уголовной ответственности при выявлении
правоохранительными органами факта взятки.
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КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У
ВАС ВЗЯТКИ
В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо точно указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
наименование органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто
из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или
совершается коммерческий подкуп;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий
подкуп;
- иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться
сотрудникам правоохранительных органов.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ
Прокурору Нижегородской области
от __________(указать ФИО),
проживающего по адресу:______
номер телефона:______
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________ (указать ФИО), заявляю о том, что 15 января 2018 года преподаватель
__________ (указать его ФИО, должность, наименование учебного заведения) поставил условие
об успешной сдаче его дисциплины во время текущей сессии за плату в 10 тысяч рублей
(указанная сумма должна быть передана в срок до 20 января 2018 года). В противном случае
экзамен мной сдан не будет. Передача денег должна состояться в служебном кабинете
указанного преподавателя. Перед этим я должен позвонить ему по телефону
№ _________________ и договориться о времени встречи.
Я предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос
по статье 306 УК РФ.
___________(дата)
____________(подпись заявителя)

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

