
ПАМяТкАДЛяРАБоТникоВГАУАо(Вк(ДиндN,{о)
О ПОВЕДЕНИИ В СИТУДЦИЯХ, ПРЕДСТДВЛЯЮЩИХ КОРРУПЦИОННУЮ

ОПАСНОСТЪ ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ

Уголовный кодекс Российской
связанFIых с взяткой: получение взятItи

во взяточ}lичестве (статъя 29 1 . 1).
кто полу{ает взятку (взяткополу{атель) и

Если речь идет о взятке, это зЕачит, есть тот,

l uT. I( |о ее _]аеl 1в lятколатель).
Rнекоl.орыхсJIУчаяхВропИсВ'IЗУIошеГоЗВеI{аN{ежДУ

в,]яткOпо,[Yчате.Iем выступает посредник.

IIОл1,,1gцlrе взrl.t l.кLt - одно из саNIых опасных до.цх{ностных преступлений, особенно если оно

совершаеТся груllпой лиц или сопрово}кДается вымогате.]IьствоNI, которое заключается в

полуLtениll должностных,{ лицом преип,Iушеств lI выгод за законные или FIезаконные действия

(безлействие).

!оrtп rзяпlкlt - преступление, i]аправленное на склонение дол}кностного пица к совершению

зilItоIIных и-iтLI LIезаконных действий (без.челiствия) либо I1редоставлениIо, получению каких-

лliбо преи\,Iуш{еств в пользу даюtцего, в To}I числе за общее покровительство или

попустительство по слухtбе.

IIocpedrttt'rccпl1o во взяпlоLlнtл.lесmве - прест,YПление, когда посредник, выступая в роли

связующеГо звена мепцУ взяткодателеN,I и вз,IткопопуLIателе\I' осчIцествляеТ одно из

с,хеit_YюIцих действиii: непосредственно передает взятку соотвеТСТВУЮШеN,IУ ДОЛЖНОСТНОI\,IУ

"цrlц)i, сlтособс,гвlIет дости)iiенllЮ либо реапизации соглашения о попучениIi и даче взятки

\lе)liд}' нI]N{и, ГIосрелниК всегда действует по поручению одного из указанных лIiц,

влIци дЕЙствия в слуqлЕ вымоглтЕлъствд
-вестИ себя rtрайне осторожно, ве)Itливо, без заискивания, не допуская опрометLIивых

высклзьlваний, которые могJlи бы вымогателеNI трактоваться либо как готовность, либо как

категориLlесtсlit"i откалз дать взяткуl
-B}IlINtaTejlbнo выслушать и точно запоN{нить

F]t1I.I},lенование товаров и характер усJ]}rг,

последовате,ць[Iосl]ь решения вопросов);

Федерации предус\{атривает три в1,Iда преступлений,

(статья 290). дача взятки (статья 291) и посредничество

взяткодателем и

-rlосl'араТЬсяIIеренесТиВоПросоВреМенииN'IесТеПереДаЧи
беседы или, если это невозN,IожFIо, предлох(ить хороlцо знакомое Вам

встреLIи;
-поI{нтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачLI взятки;

-lrе бра'ь инIiциатliв), в разговорa *ri себя. бо.,Iьше кработать на 
',рием 

инфорьtации>,

позвOJIять потенциаjlьно\,,Iу взятItоllоjIучате,тIю (выговорится), сообщить Вам как MoiKHo

больше игltllорпtатtии.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВДМ ПРЕДПРИНЯТЪ СРДЗУ ПОСЛЕ
со вЕрш и в ш Е г о ся ФлItтд в ъI м о гдтЕл ъ ст вл?

Сог,цаrсно своей граlItданской позиции, нравс,rвенны\{ принципаN,I. coBecTll и

)l;LIзllснltоNIY опы,гу Вам предстоит принять решение,
В связrt с этI,IN,{ у Вас возникает два BapIiaHTa деriствий:

l l cllr ;t,1 1 1 (;(t pl lLl t r l11 :

прекратиТь всякtlе контакты с ВЫlчIоГаТеле\,I] дать понять eN{y о cBoeN{ отказе пойти на

гtl)ест},пле}il{е 11 сN,{ириться с TеNI, что Ваш вопрос не булет решен, а вымогатель будет и

дахьlliе безнакtrзанно из\,tы]]аться над ЛIОДЬI\'IИ, окружать себя сообщникапtлt и

KOPP)TlrIИOHIIbJi\{I{ СВЯЗЯМИ.

поставленные Вам условия 
(размеры сумм9

сроки и способы передачи взятки,

взятки до следующеri
место для след)тоrцей



Г3mорой (]clpll0нll1:

встать на путь сопротивления
понl{}4ая. что победить это з,qо

дол)IiеI,t в :rюбьн ситуациях

прест)lпления.

Itаrrсдый человек свободен в выборе своего решения,

Flо. ttaK свободная лиLIность, он не N{oiKeT IIе осознавать, что зло должно быть наказано,

Ilоэтоrr,tу BTolэoir вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права,

ВДШИ ДЕЙСТВИЯ,
ЕслИ вы приНяли рЕшЕнiЕ противостоятъ коррупции

Гlосвоел,tчVсN{оТрениюВыN,Iох(еТеобратитьсясУсТныN{иЛлlПисЬМенныN{ЗаяВJIениеМк
рукоl}одите,ilю учрея(де}Iия или в правоохраFIитеjIьные органы ПО I\{ecTy Ваtпего }кительства:

о В tllttt)c'. ! l;ll.\,l)l|)ellHtl.t, Jc.r:

с В clJ,ll cult I llpo кyp all1ypLi',

" В СrcOсlпвеlLное управленLlе;
з В opzctHbt безопасносmu,

однойиЗформсообЩенияопраВонарушениикоррУПЦиоtlноГохаракТераяВляеТся
allol{LIN. tloе обрашlение в правоохранительные органы,

Хотя В этоNI с"r]уЧае заявитель не N,{о}кеТ в видУ анони]\,{ности рассчитывать на получение

ol.BeTa, а caN{o анониN{ное обращение о преступлении не I\,Io}KeT cлyililITb поводоN,I для

возбухtдения )lголовНого дела (п.7 сг. 141 упк рФ) оно обязательно проверяется,

вдлl нужно
с П]ltttiпtt.t lta пI)Ltемк руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с

сообшениеN,I о вы]\,{огательстве у Вас взятки,

. Hc.tlltlccttllb зOrlв.tенuе о факте выN,Iогательства у Вас взятки или комN{ерческого подкупа, в

:H::}:Jx,i,]lTiili.. лич (фаrчrиjlllя. лI},Iя, отаlество, до_IIжность, наиN{енование учреждения)

вьlNlогает )I l]a. взятку иIи кто из представителей ко\1N,Iерческих структур топкает Вас на

coBepllleнlle гiодкупа; 
Ia),

" KrlKclccz cy]l,\l(l и характер вы\,Iогае\{ой взятки (подкуt

з Зсt l;cп;t.te кo,rupo*)o dейспlвtLя(или безлействliе) у Вас выN{огаюТ взяткУ или совершается

ко\lNtерLIеский подttуп;

о В tictt;cle B|)e.\lrl., в li(Iio,\,t.,\,tеспlе lt Kcltil:,\l образо-л,l должна произойти непосредственная дача

в.]яткII и,ц[1 дол)кен бьiть осуществлен коN{N{ер,tеский подкуп,

коррупциоЕных преступлениях принимаются в

от места и времени совершения

коррупционерам-взяточникам и вымогателям, отчетливо

можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек

сохранять свое достоинство и не становиться на путъ

ЭТО ВЮIUК) ЗНАТЬ
}'стные сообщенrrя и письN{енные Заявления о

праI]оохранитеjIьных органах независимо

прест},п"jIе нltя 1(Р }'Л,Т О СУТ О LI Н О,

в.1(, ()БяЗilI]Ьt ВЫСJIуц]А16 в ле;лtу-рной части органа внутренних дел, приемной органов

ПроjtYр€rГ)'ры.сjIеДсТВенноN,lкоNlиТеТе'Федера'lrьнойслуяtбебезопасносТLI[I
ПР]]НЯТЬсообшение в _чстной или письrtеннойr форме, При этоNI Валл следует

гlоIiilтересоватьOя фап,rилией, доjl)i(ностью и рабочишл телефонол,t сотрудника, принявшего

зilrlвJtение.

ВЬIIIМЕЕ1ЕПРАВоПоЛУLIиТЬкоПиюсВоеГоЗ[tяВЛеI{иясоТМеТl(ойtоегореГисТраЦииВ
ПраВоохраниТе.IlЬноN,{орГанеиЛиТаЛон-уВеДо\'IЛенИе,ВкоТоро},IукаЗыВаIоТсясВеДенияо
со.гр,чднlrliе. прI1l{rIвше},I заявление и его подпись, рег,lстрационный номер, наи\,{енование,

адр;; и телефоrr правоохранительного оргаr{а, дата прие'{а заявления,

В правооХранительНом органе полученнОе от ВаС сообшение (заявление) долтсно быть

rtЕзАр{ЕД.г!итЕ.гtьНо зiрвГИстрироВАНО и доложено вышестоящеi\,Iу руководителю для

осущестl];Iar.rо пfоuессуальнЫх действИtY' сог"цаснО требованиям Уго,цовно-процессуального

кодекса РФ.



BbI имЕЕтЕ lIрАвовьшснить в правоохра}IительноIVI органе, KoTopoN{y поручено заниNIаться

Ваrпrtп,t 3аявленtlеМ, о харакТере принИN{аеN,IыХ N{ep И требовать ПРИе\"Iа Вас руководителеN,I

соотвстстI]ующеI 11 подразделеlIия для пол,чченLIя более полной rrнфоршrашии по вопроса\{,

зaLтрагItвilIощI{\l Ваши права и законные интересы,

в сI\,чАЕ ().гкдзАпринять от вас сообшение (заявление) О КОРРУПЦИОННОМ

престyп.цен lти ]]bI имЕЕiЕ прдво обхtаловать эти незаконные действия в вышестоящих

Ll1-Iстанциях (регионапьIfых) федерапьньтх), а такя(е подать хtа-лобу на неправоN{ерные действия

сотр)/дниl(ов [равоохранительных органов в прокуратуру Дстраханской области и,ли

l'енсlэltлыл}.Iо прок_урат).ру Poccltt-.ictcoй (DсrдераI{LllI, осущест]]-lIяющ1,Iе прок}]rорстtий надзор за

ДеяТс"IЬносТЬюПрtlВоохраниТеЛЬныхорГаноВисиЛоВыхсТрУl(ТУр.
((НЕТ КОРРУПЦИИ!!!))

IiocryпrtBtпtre сообЩения, _удовлетворяющие указанныNt требованиям" обрабатываются и затеN,I

pilccN,laTpr1Bi1loTcrl в соответствии с Федеральнu,п, ,uno,o" от 2 мая 2006 года N9 59-ФЗ (О

nop"*,.. обращений грах(дан Российской Федерации>,


