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9головньтй кодекс Российской Федерации предусмащивает три вида

гтреступлений, связаннь1х с взяткой: получение взятки (статья 290)' дача

взятки (статья 291) ипосредничество во взяточничестве (статья 291!.|)'

Бсли речь идет о взятке' это значит' есть тот' кто полу{ает взятку

(взяткополу{атель) и тот, кто ее дает (взяткодатель)'

Б некоторь1х случаях в роли связу}ощего звена мех(ду взяткодателем и

взяткополучателем вь1ступает посредник'

|[олутение взятки одно ||з самь1х опаснь1х должностнь1х

пресцпл ений, особенно ео]|и оно совер1шается щуппой лиц |4лу|

сопровождается вь1могательством' которое закл}очается в полу{ении

дол)кностнь!м лицом преимуществ и вь1год за законнь1е или незаконнь1е

действия (бездействие).

[аяавзятки _ пресцпление, направленное на склонение должностного

лица к совер1шенито законнь1х или незаконнь1х действий (бездействия) либо

предоставлени}о' получени}о каких_либо преимуществ в пользу да}ощего' в
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том числе за общее покровительств о или попустительство по слух<бе'



|{осредничество во взяточничестве _ преступление' когда посредник'

вь1ступая в роли связу}ощего 3вена ме)кду взяткодателем и

взяткопол)д{ателем, осуществляет одно из следу}ощих действий:

непосредственно передает взятку соответству}ощему долт(ностному лицу;

способствует достих{енито либо ре'}лизации согла1цения о получении и даче

взятки ме)кду ними. |{осредник всегда действует по поручени}о одного из

ук!ваннь|х лиц.

вА|пи дшиству\я в случАш вь|могАтшльствА

- вести себя крайне осторо)кно' вея{ливо, без заискивания, не допуская

опрометчивь!х вь|ск€вь|ваний, которь1е могли бьт вьтмогателем трактоваться

либо как готовность' либо как категорический отказ дать взятку;

- внимательно вь1слу1пать и точно запомнить поставленнь1е Бам

условия (размерьт сумм, наименование товаров и характер услуг' сроки и

способьт передачи взятки' последовательность ре1шения вопросов);

_ постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до

оледу|ощей беседъ| или' если это невозможно, предложить хоро1шо 3накомое

Бам место для следу}ощей встрени;

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях ре1шения вопрооа в

случае дачи взятки;

- не братъ ину{циативу в р€вговоре на себя, больтше <<работать на прием

инф орма !\||!\), позволять потенци €}льному взяткополучател}о ((вь1говор у!т ся>>'

сообщить Бам как мох{но больтше информации.



что слшдушт вАм пРшдпРинять сРАзу шослш
совшР|шив|шшгося ФАктА вь!могАтшльствА?

['ражданин, давтпий взятку' мо)1{ет бьтть освобо>кден от уголовной

щат(данинответственности' если установлен факт вь!могательства или

добровольно сообщил в правоохранительнь1е органь1 о содеянном.

Бсли дол)кностное лицо требует взятку под ущозой совер1шения

действий' которь1е моцт причинить ущерб Батпим законнь|м интересам,

либо умь|1цленно ставит Бас в такие условия' при которьтх Бьт вь1ну)кдень|

дать взятку с цель}о предотвращение вреднь|х для Бас последствий,

сообщите об этом в лтобой правоохранительньтй орган' в том числе и в

органь1 прокуратурь|.

Б слутае вь|могательотва в3ятки со сторонь1 долх{ностнь1х лиц Бам
необходимо написать з€швление о факте вь|могательства у Бас взятки' в

котором точно указать:

- кто у[з долт{ностнь1х лиц (фамилия 
' имя) отчество' занимаемая

должность, наименование органа) вь1могает у Бас взятку;

- какова сумма и характер вь1могаемой взятки;

_ за какие конкретно действия (или бездействие) у Бас вьтмогается

взятка;

- в какое время' в каком месте и каким образом должна произойти

непосредственная дача взятки

Ф кая<дом случае вь1могательства или просто провокациу| взятки

сторонь| долх{ностнь1х лиц сообщайте в прокурацру г. йалая Бигпера

адресу: |74260, г. йа-гтая Битпера ул. Болодарского, А.9, телефон: в (в16

60)33-090.

со

г1о

пРимвнь1и твкс т 3Аявлв!*1я
||рокурору г. Р1а_тлая Битпера

Фт щаждан ина Аванова |1.А.'
прохмва1ощего по адреоу:

г. }у1алая Би л. €тепная' д. 1, кв. 1



3аявление

5',АвановАванАвановия, за'|вля}о о том, что 

- 
января 201- года должностное

лицо (Ф.и.Ф., занимаем'и должность, наименование г{реждения) поставило условие
передать ему дене)кнь|е средства в сумме 

- 
тьтс. рублей в срок до 

- 
января 20\_года,

в противном слг{ае он создаст препятотвие в деятельности моего предприятия.
|1ередана денег должна состояться в служебном кабине'е д'",'.о должностного

лица. ||еред этим я должен позвонить ему по телефону и договор||тьоя о дате и времени
встречи.

я, |'1ванов Аван }1вановин, пРеА}пРежден об уголовной ответственнооти за
заведомо ложньтй донос по ст. 306 ук РФ

(() года.
(Ф.и.о. 3аяв11!пе.

это вАжно знАть
}стньте сообщения и письменнь1е заявления о коррупционнь1х

преступлениях принима[отся в правоохранительнь1х органах независимо от

места и времени совер{шения преступления круглосуточно.

в дежурной части органа внутренних А9!!, приемной органов

прокуратурьл Бас обязаньт вь1слу1цать и принять сообщение в устной или

письменной форме. |{ри этом Бам следует поинтересоваться фамилией,

дошкностьто и рабочим телефоном сощудника' приняв1шего заявление.

Бьт имеете шраво полу{ить копи}о своего з€швления с отметкой о его

регистрации в правоохранительном органе или т€|"лон-уведомление, в

котором указь1ва}отся сведения о сощуднике' приняв1шем заявление и его

подпись' регисщационньтй номер' наименование' адрес и

правоохранительн ого орган а' дата приема заявления.

телефон

в правоохранительном органе пощд1енное от Бас сообщение

(заявление) долх{но бьтть незамедлительно зарегисщировано и доложено

вь11пестоящему руководителто для осуществления процессу€!"льнь1х действий

Бьт имеете право

пору{ено заниматься

согласно щебованиям }головно-процессу€|"льного кодекса РФ.

принимаемь1х мер и требовать приема Бас руководителем соответству}ощего

подразделения для получени'{ более полной информации по вопросам'

вь1яснить в правоохранительном органе' которому

исполнением Батпего заявления' о характере

защагива1ощим Батпи права и законнь|е интересь1.



в случае отк€ша принять от Бас сообщение (заявление) о

вь1могательстве в3ятки или коммерческом подкупе Бьт имеете право

обх<аловать эти незаконнь1е действпя в вь11шестоящих инстанциях
(региона-г:ьнь|х, федеральньтх), а таю1(е подать х<а-глобу на неправомернь1е

действия сотрудников правоохранительнь1х органов в [енеральнуто

прокуратуру Российской Федерации' осуществля1ощие прокурорский надзор

за деятельность}о правоохранительнь1х органов и силовь1х структур.

в случАБ отстутствия РБАгиРовАн|1я !{А вА1|[и
оБРА|цБ[!ия в пРАвоохРА[!итвлБ[!Б!0 оРгА[{Б! вБ| Р1о}|{втв
оБРАтитБся с хцлоБой в гоРодской суд

а также сообщить об этом:

}полномоченному по правам человека в Ёовгородской области

(173005 г. Беликий Ёовгород, пл. [{обедьт - €офийская д.1 каб.135,

тел. 8 (8162)731-422, факс в (в162) 73|'543);

вплоть до }полномоченного по правам человека в Российской
Федерации по общественному конщоль за правоохранительнь1ми органами,


