ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ
по противодействию коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных с
взяткой: получение взятки (ст. 290); дача взятки (ст. 291).
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо – представитель власти или
чиновник,
выполняющий
организационно-распорядительные
или
административнохозяйственные функции (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки должностному
лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от
ответственности, если:
– установлен факт вымогательства взятки со стороны должностного лица;
– гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
– вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как
готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку;
– внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм,
наименование товаров 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 и
предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
– не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», позволять
потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно
больше информации;
– при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее
вымогательстве.
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ?
Обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся преступлении в
правоохранительные органы. В письменном заявлении о факте предложения/вымогательства
взятки указать:
– должностных лиц (фамилия, имя, отчество, учреждение), которые предлагают/вымогают взятку;
− какова сумма и характер предлагаемой взятки;
− за какие конкретно действия (или бездействия) предлагают/вымогают взятку;
− в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная передача
взятки.
В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохранительного органа.
Вам также следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника,
принявшего заявление. 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 заявления.

