Порядок действий в случае вымогательства со стороны проверяющего
служащего
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или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).
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, прощение долга, уменьшение арендной
платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта
в ы м огател ь ств а?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам,
совести и жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим
у Вас возникает два варианта действий:
Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать
понять ему о своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш

о

вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться
над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными связями.
Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно
и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях
сохранять свое достоинство и не становиться на путь преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная
личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому
второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.
Действия в случаях вымогательства взятки:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться
либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей
встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае
дачи взятки;
- не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному
взяткополучателю сообщить Вам как можно больше информации;
- ни в коем случае не давать взятку.
По своему усмотрению Вы можете:
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направить обращение электронной почтой или почтовым отправлением,
сообщив о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа,
при этом необходимо указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
наименование учреждения) вымогает у вас взятку;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки;
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная дача взятки.
Необходимо знать!
Заведомо ложный донос, в том числе о вымогательстве взятки,
рассматривается

Уголовным

(статья

РФ)

306

УК

как

кодексом
преступление

Российской
и

наказывается

Федерации
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обязательными работами, принудительными работами, арестом, лишением
свободы максимально на срок до шести лет.

