
Памятка по противодействию коррупции
(если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку)

Памятка предназначена в первую очередь для всех тех, кто: 
- считает взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением; 
- не желает быть пособником жуликов и проходимцев; 
- готов поступиться своими сиюминутными интересами ради того, чтобы не пло-
дилось черное племя взяточников; 
- хочет видеть свою страну свободной от   воров и коррупционеров.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступле-
ний, связанных со взяткой: 
- получение взятки (ст. 290); 
- и дача взятки (ст. 291).
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит,
что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткода-
тель). 
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 со-
вершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставле-
нию, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по службе. 
В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 
   – вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опромет-
чивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как го-
товность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп; 
   – внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (разме-
ры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взят-
ки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 
  – постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следую-
щей 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 берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», поз-
воляйте  потенциальному  взяткополучателю  «выговориться»,  сообщить  Вам как
можно больше информации; 


