
МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВСЕХ, КТО:

- считает взятку преступлением;

- не хочет стать пособником преступников;

- готов поступиться своими сиюминутными интересами ради того, чтобы пресечь незаконные
действия взяточников;

- хочет видеть Россию свободной от коррупционеров.

 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, связанных со
взяткой:  получение  взятки  (статья  290),  дача  взятки  (статья  291)  и  посредничество  во
взяточничестве (статья 291.1).

Если речь идёт о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот,
кто  ее  дает  (взяткодатель).  В  некоторых  случаях  может  появиться  человек,  оказывающий
«содействие» в получении и передаче взятки – посредник.

Получение  взятки  -  одно  из  самых опасных должностных  преступлений,  особенно  если  оно
совершается  группой  лиц  или  сопровождается  вымогательством,  которое  заключается  в
получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия
(бездействие).

Дача  взятки  -  преступление,  направленное  на  склонение  должностного  лица к  совершению
законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-либо
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по
службе.

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

1.  Предметы -  деньги,  в  том  числе  валюта,  банковские  чеки  и  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.

2. 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.

3.  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
гонораров  за  лекции,  статьи  и  книги,  преднамеренный  проигрыш  в  карты,  «случайный»
выигрыш в  казино,  прощение  долга,  уменьшение  арендной  платы,  увеличение  процентных
ставок по кредиту и т.д.

 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ



ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти или
чиновник,  выполняющий  организационно-распорядительное  или  административно-
хозяйственные функции.

Представитель  власти  -  это  государственный  или  муниципальный  чиновник  любого  ранга  -
сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого
государственного учреждения,  правоохранительного органа,  воинской части или военкомата,
судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д.

Лицо,  выполняющее  организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные
функции -  это  начальник  финансового  и  хозяйственного  подразделения государственного  и
муниципального  органа,  ЖЭКа,  РЭУ,  член  государственной  экспертной,  призывной  или
экзаменационной  комиссии,  директор  или  завуч  школы,  ректор  ВУЗа  и  декан  факультета,
главврач больницы или поликлиники и т.д.

Также надо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело
место  вымогательство  взятки  со  стороны  должностного  лица,  либо  лицо  после  совершения
преступления  добровольно  сообщило  о  даче  взятки  органу,  имеющему  право  возбудить
уголовное дело (примечание к ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации).

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Принять  решение  согласно  своей  гражданской  позиции,  своим  нравственным  принципам,
совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий.

Первый вариант - прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать понять ему о Вашем
отказе пойти на преступление и смириться с тем, что важный для Вас вопрос не будет решен, а
вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя сообщниками
и коррупционными связями.

Второй вариант - встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, исходя из четкого
понимания,  что  только  всем  миром  можно  одолеть  это  зло,  что  человек  должен  в  любых
ситуациях сохранить свое достоинство и не становиться пособником преступления.

Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права и морали, согласно которым
зло должно быть обязательно наказано. Но каждый человек как свободная личность принимает
сам решение, какой путь он избирает.

Если Вы избираете второй вариант. Вам следует:

-  по  своему  усмотрению  обратиться  с  устным  или  письменным  сообщением  о
готовящемся преступлении в один из правоохранительных органов по месту Вашего
жительства:

- в органы Следственного комитета РФ;

- в органы прокуратуры;

- в органы внутренних дел;

- в органы безопасности.

В  случаях  вымогательства  взятки  со  стороны  сотрудников  правоохранительных



органов, Вы можете:

-  обратиться  непосредственно  в  подразделения  собственной  безопасности  этих  органов,
которые занимаются вопросами пресечением преступлений, совершаемых их сотрудниками;

-  попасть  на  прием  к  руководителю  правоохранительного  органа,  куда  Вы  обратились  с
сообщением о вымогательстве у Вас взятки;

- написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать: кто из
должностных лиц (фамилия,  имя,  отчество,  должность,  учреждение)  вымогает  у  Вас взятку,
какова сумма и характер вымогаемой взятки, за какие конкретно действия (иди бездействие) у
Вас  вымогается  взятка,  в  какое  время,  в  каком  месте  и  каким  образом  должна  произойти
непосредственная дача взятки.

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

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

Вас должны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам
следует  поинтересоваться  фамилией,  должностью  и  рабочим  телефоном  сотрудника,
принявшего сообщение.

Вы  имеете  право  получить  копию  своего  заявления  с  отметкой  о  регистрации  его  в
правоохранительном  органе  или  талон-уведомление,  в  котором  указываются  сведения  о
сотруднике,  принявшем  сообщение,  и  его  подпись,  регистрационный  номер,  наименование,
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

В  правоохранительном  органе  полученное  от  Вас  сообщение  (заявление)  должно  быть
зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных
действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы  имеете  право  выяснить  в  правоохранительном  органе,  которому  поручено  заниматься
исполнением  Вашего  заявления,  о  характере  принимаемых  мер  и  требовать  приема  Вас
руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации, по
вопросам, 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 (районных, областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные
действия  сотрудников  правоохранительных  органов  в  органы  прокуратуры  Российской
Федерации,  осуществляющие  прокурорский  надзор  за  деятельностью  правоохранительных
органов.

 

Сообщения о ставших известными фактах коррупции может быть передано:

- «телефон доверия» МВД по Республике Башкортостан 8(347) 279-32-92

- общероссийский телефон полиции 102

- общероссийский телефон полиции для операторов мобильной связи 112

- «телефон доверия» следственного управления Следственного комитета России по Республике



Башкортостан 8(347) 251-62-51

-  горячая  телефонная  линия  Следственного  комитета  Российской  Федерации  «Остановим
Коррупцию» 8 800 100-12-60

- «телефон доверия» Федеральной службы безопасности Российской Федерации 8 800 224-22-22

8 (495) 224-22-22

Прокуратура Татышлинского района Республики Башкортостан  (347) 782-13-87


