Что делать, если вас склоняют к коррупции?
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого
требования ("если не дадите... вопрос будет решен не в Вашу пользу"), так
и косвенным образом.
Некоторые
косвенные
вымогательства взятки:

признаки

разговор
о
возможной
взятке
носит
иносказательный характер, речь чиновника
состоит из односложных предложений, не
содержащих открытых заявлений о том, что
решить вопрос он может только в случае
передачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие "опасные"
выражения при этом не допускаются в
ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос ("не
смогу помочь", "это незаконно", "у меня нет таких возможностей"),
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности
решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом
месте) сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумага, набраны
на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткодателю
чиновник может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом
открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель; вымогатель
взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку,
напрямую не связанному с решением вопроса
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам вымогательства
взятки
Внимание! Вас могут провоцировать на дачу взятки или коммерческий
подкуп с целью компрометации.
Ваши действия в случае вымогательства или провокации взятки
(подкупа):
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 или совершить подкуп
внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы

передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов)
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей 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",
позволяйте потенциальному взяткополучателю "выговориться", сообщить
Вам как можно больше информации
Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта
вымогательства?
Принять решение согласно своей гражданской позиции, своим нравственным
принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас возникает два
варианта действий:
Первый вариант - прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать
понять ему о Вашем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что
важный для Вас 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 взяточникам и вымогателям,
исходя из четкого понимания, что только всем миром можно одолеть это зло,
что человек должен в любых ситуациях сохранить свое достоинство и не
становиться пособником преступления
Если Вы избираете второй вариант. Вам следует:
по своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением
о готовящемся преступлении в один из правоохранительных органов по
месту Вашего жительства или в их вышестоящие органы:
в органы внутренних дел - в районные (городские) отделения (отделы)
милиции, управления (отделы) по борьбе с экономическими
преступлениями, управления (отделы) по борьбе с организованной
преступностью, в министерства внутренних дел республик, краевые
(областные) управления внутренних дел вплоть до Министерства
внутренних дел
в органы безопасности - в районные (городские) отделения (отделы) ФСБ,
республиканские (краевые, областные) управления ФСБ вплоть до
Федеральной службы безопасности
в органы прокуратуры - районному (городскому) прокурору, прокурору
республики (края, области) вплоть до Генеральной прокуратуры

в таможенные органы - в региональные таможенные управления вплоть до
Федеральной таможен- ной службы
в органы наркоконтроля - в межрайонные (городские) подразделения
территориальных органов ФСКН, региональные управления, отделы
(управления) ФСКН по субъектам РФ вплоть до Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков
В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов
внутренних дел, безопасности, других правоохранительных органов Вы
можете обращаться непосредственно в подразделения собственной
безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечением
преступлений, совершаемых сотрудниками. Соответствующими приказами
Генеральной прокуратуры РФ (приказ № 12 от 16 марта 2006 г.), МВД
России (приказ № 985 от 1 декабря 2005 г.), ФСБ России (приказ № 613 от 4
декабря 2000 г.), Федеральной таможенной службы РФ (приказ № 600 от 11
июня 2002 г.), Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
(приказ № 75 от 9 марта 2006 г.), а также их совместным приказом от 29
декабря 2005 года предусматривается получение сообщений о преступлениях
от граждан с выдачей им соответствующих талонов-уведомлений
попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы
обратились с сообщением о вымогательстве у Вас взятки
написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или
коммерческого подкупа, в котором точно указать:
кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
учреждение) вымогает у Вас взятку или кто из представителей
коммерческих структур толкает Вас на совершение, подкупа;
какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
за какие конкретно действия (иди бездействие) у Вас вымогается взятка
или совершается коммерческий подкуп;
в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная
дача
взятки
или
должен
быть
осуществлен коммерческий подкуп.

