ПАМЯТКА
«ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?»
Что такое взятка?
Взяточничество является самой опасной формой коррупции, поскольку
связано с использованием чиновниками, действующими от имени
государства, предоставленных им властных полномочий в корыстных целях.
Как известно, получение взятки не существует без ее дачи, а дача - без
получения.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида
преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача
взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК
РФ).
Получение взятки
Получение должностным лицом лично или через посредника материального
вознаграждения за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.
Получение взятки в зависимости от обстоятельств его совершения
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей, или в размере
до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением
свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки
Примечание. Значительным размером взятки в статьях 291 и 291.1
Уголовного Кодекса РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки превышающие один миллион рублей.
Дача взятки
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника.
Дача взятки наказываются штрафом в размере до четырех миллионов рублей,
или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Посредничество во взяточничестве
Непосредственная передача 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 в значительном размере (более 25 тыс. рублей),
обещание или предложение посредничества во взяточничестве.
Посредничество во взяточничестве наказывается штрафом в размере до трех
миллионов, или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, либо лишением свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей
291.1, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и
наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).
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,
"случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной
платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.
- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может
быть решен только этим чиновником и никем иным;
- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не
уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика,
говорят о том, что все вопросы решаемы, дело только в цене;
- якобы случайно демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и
даже на снегу;
- предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной чиновнику,
но не имеющей никакого отношения к решению вопроса. Предметом сделок
может быть что угодно: поставка любого товара по завышенной цене,
мифические «информационные услуги» и так далее;
- предлагают передать долю в уставном капитале успешного юридического
лица, обратившегося за «помощью» в качестве платы за свои услуги. Доля
передается, как правило, родственникам либо друзьям.
Как требуют (вымогают) взятку?
- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может
быть решен только этим чиновником и никем иным;
- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не
уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика,
говорят о том, что все вопросы решаемы, дело только в цене;
- якобы случайно демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и
даже на снегу;
- предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной чиновнику,
но не имеющей никакого отношения к решению вопроса. Предметом сделок
может быть что угодно: поставка любого товара по завышенной цене,
мифические «информационные услуги» и так далее;
- предлагают передать долю в уставном капитале успешного юридического
лица, обратившегося за «помощью» в качестве платы за свои услуги. Доля
передается, как правило, родственникам либо друзьям.
Как вести себя, если у вас вымогают взятку
Если вы предполагаете, что должностное лицо, к которому обратились может
вымогать незаконное вознаграждение за совершение каких-либо действий в
его интересах, то при первой встрече с данным чиновником желательно
осуществлять аудиозапись разговора.
В случае получения незаконных требований от должностного лица о
передаче взятки в виде денег, ценностей, иных материальных благ, не
давайте конкретного ответа о своем решении, сославшись на необходимость
подумать. Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не допускайте
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем

взятки, как готовность либо отказ дать взятку. Не берите в разговоре
инициативу на себя, позвольте взяткополучателю выговориться, высказать
как можно больше информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения
Вашего вопроса в случае дачи взятки. После чего постарайтесь назначить
чиновнику еще одну встречу через некоторое время.
Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только потому, что их
кто-то дает. И если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то начните, в
первую очередь с себя.
Действия после совершившегося факта вымогательства взятки:
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. Например:
- в следственные отделы по городам, районам, межрайонные следственные
отделы следственного управления Следственного комитета России по
Республике Башкортостан, в следственное управление Следственного
комитета России по Республике Башкортостан;
- в районные, межрайонные (городские) отделы (управления) полиции; в
Главное управление Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан;
- в районные (городские) отделения (отделы) Управления Федеральной
службы безопасности по Республике Башкортостан, в Управление
Федеральной службы безопасности по Республике Башкортостан;
- в районные (городские), межрайонные, специализированные прокуратуры,
в прокуратуру Республике Башкортостан.
О фактах коррупционных проявлений также можно сообщить по "телефонам
доверия".
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, в котором точно указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение)
вымогает у Вас взятку;
- каковы суммы и характер вымогаемой взятки;
- за какие конкретно действия (бездействие) вымогается взятка;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная дача взятки.

Адреса и телефоны отделов по противодействию коррупции УЭБ и ПК
МВД по РБ с дислокацией:
- в городе Уфа по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.7, телефоны: 279-36-55, 27936-56, 279-36-57, 279-36-48.
- в городах Стерлитамак, Салават, Ишимбай и Ишимбайском,
Стерлитамакском, Аургазинском, Гафурийском районах по адресам: г.
Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 36а, телефоны: 8(3473) 23-32-80, 23-3281, в г. Салават по ул. Матросова, 32б, телефоны: 8(34763) 5-27-86, 5-31-86;
- городах Бирск, Дюртюли, Бирском, Аскинском, Балтачевском,
Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Нуримановском,
Дюртюлинском, Чекмагушевском и Кушнаренковском районах по
адресу: г. Бирск, ул. Мира, 137а, телефоны: 8(34784) 4-22-99, 4-23-03;
- городах Нефтекамск, Агидель, Янаул, Татышлинском и Янаульском
районах по адресам: г. Нефтекамск, ул. Строителей, 19, телефоны: 8(34783)
2-00-08, 4-04-73, г. Янаул, ул. Азина, 29, телефон: 8(347-60) 5-39-91;
- городах Баймак, Сибай, Баймакском, Зилаирском, Абзелиловском,
Хайбулинском районах по адресу: г. Сибай, ул. Маяковского, д. 23,
телефоны: 8(34775) 3-10-92, 3-26-45;
- городах Октябрьский, Туймазы, Бакалинском, Шаранском,
Туймазинском, Буздякском и Благоварском районах по адресу: г.
Октябрьский, ул. Социалистическая, 4а, телефоны: 8(34767) 6-61-02, 6-73-22;
- городах Белебей, Давлеканово, Белебеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском, Давлекановском, Альшеевском и
Чишминском районах по адресам: г. Белебей, ул. Фурманова, 71, телефоны:
8(34786) 3-17-51, 3-24-06, г. Давлеканово, ул. Беляева, 18, телефон: 8(34768)
2-53-77;
- городах Белорецк, Учалы, Межгорье, Белорецком, Бурзянском и
Учалинском районах по адресам: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 70 или ул.
Пушкина, 49-21, телефоны: 8(34792) 5-08-02, 5-34-87;
- городах Мелеуз, Кумертау, Мелеузовском, Федоровском,
Стерлибашевском, Зианчуринском, Кугарчинском, Аургазинском
районах по адресу: г. Мелеуз, ул. Южная, 4, телефоны: 8(34764) 3-52-97, 352-96;
- Салаватском, Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском
районах по адресу: в с. Малояз, ул. Коммунистическая, 56, телефон: 8(34777)
2-00-50.
Кроме того, о факте вымогательства взятки можно сообщить лично, либо
путем направления письменного обращения (заявления) в УФСБ России по
РБ. Прием граждан осуществляется круглосуточно через дежурную службу
Управления (г. Уфа, ул. Крупской, д. 19. тел. 272-99-44, электронный адрес:
ufsbrb@fsb.ru).
В случае вымогательства взятки со стороны сотрудников
правоохранительных органов следует обратиться в следственные органы
Следственного комитета России, либо в подразделения собственной
безопасности непосредственно этих органов.

Телефоны доверия и подразделений собственной безопасности
правоохранительных органов:
наименование органа

телефон доверия

телефон подразделения
собственной безопасности

Следственное
управление
Следственного комитета
России по Республике
Башкортостан
МВД России по РБ
УФСБ России по РБ
ГУФСИН России по РБ

251-62-51

251-00-67

128
272-99-44
279-58-48

279-37-10

УФСКН России по РБ
УФССП России по РБ

250-20-30
273-59-82

Башкортостанская
таможня
Уфимское линейное
управление МВД
России на транспорте
Прокуратура
Республики
Башкортостан

272-66-33

250-62-22
272-57-39
273-74-77
279-67-38

229-19-31

229-11-02

272-16-25
272-71-42

276-35-52

279-58-44

