ПАМЯТКА
РАБОТНИКАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ УНИВЕРСИТЕТА
Если у Вас вымогают взятку
Эта памятка предназначена для всех, кто:
- считает взятку не только преступлением, но и явлением, унижающим
человеческое достоинство.
- не хочет закрывать глаза на деятельность людей противопоставляющих
себя обществу в угоду своих низменных интересов.
- готов открыто бороться с коррупцией законными методами.
Что такое взятка?
Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за
действие (или наоборот бездействие), которое это лицо могло или должно
было совершить в силу своего служебного положения, в интересах лица
дающего взятку.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три состава
преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача
взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Получение взятки — получение должностным лицом лично или через
посредника материального вознаграждения за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица,
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Дача взятки — преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению незаконных действий (бездействия) или
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего.
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении
соглашения между ними о получении и даче взятки, обещание или
предложение посредничества во взяточничестве.
Предмет взятки и способы ее передачи
Взяткой могут быть:
Предметы — деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов и камней, продовольственные и промышленные
товары, недвижимое имущество.
Способы передачи взяток:
Взятка путем непосредственной передачи взяточнику денег или других
ценностей обычно имеет место только при мелких взятках, поскольку в этом
случае взяточника легко поймать с поличным. При серьёзном взяточничестве
используются более изощренные схемы дачи взяток:

• Деньги

переводятся на счет аффилированной фирмы взяточника в
качестве оплаты за какие-нибудь притворные услуги, причем в последнее
время в качестве такой аффилированной фирмы чаще выступает не
коммерческая структура, а общественная организация или унитарное
госпредприятие.
• Предоставление преференций родственникам взяточника, например,
взяткодатель оплачивает обучение детей взяточника за границей.
• Предоставление сверхвыгодного контракта фирме, которая оформлена
на аффилированное лицо взяточника.
• Взяточнику передаются не наличные деньги, а просто набор цифр:
номер обезличенного счета в заграничном банке или код доступа к кошельку
электронной платежной системы, на котором находится сумма взятки.
Некоторые признаки вымогательства взятки
со стороны должностного лица:
- разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
вымогателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае передачи ему
денег или оказания ка-кой-либо услуги; никакие «опасные» выражения при
этом не допускаются
- в ходе беседы вымогатель, 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 бумаги, набраны на
калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткодателю
- вымогатель 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
Некоторые признаки поведения лица,
провоцирующего дачу взятки или подкуп:
- непринужденный, раскованный разговор о перспективах решения
проблемы просителя даже в случае полной его незаконности
- в ходе беседы все вещи, связанные со взяткой или подкупом,
называются своими именами — сумма или характер услуг, способ и условия
передачи денег, конкретные злоупотребления, на которые готов идти
чиновник или представитель коммерческой структуры
- отмечается попытка торговаться о размерах и условиях получения
взятки.
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 об отказе Вас 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.
Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права и
морали, согласно которым зло должно быть обязательно наказано. Но
каждый человек, как свободная личность, принимает сам решение,
какой путь он избирает.
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 органы ФСБ
в органы прокуратуры
в таможенные органы и органы наркоконтроля (в случаях
вымогательства взятки сотрудниками этих органов)

Если вы сомневаетесь?
У Вас есть возможность сообщить об известных фактах
противоправных деяний. Для этого вам достаточно обратиться к сотрудникам
управления безопасности Университет, двумя способами: по телефону 41-2800 или оставить сообщение на антикоррупционном сайте САФУ
http://www.narfu.ru/life/safety/.
Вся поступающая информация (через почту раздела или по указанному
телефону доверия) попадает только в управление безопасности.
Вы сами решаете, как предоставить информацию: анонимно или назвав
себя. В любом случае, руководство вашего подразделения не будет иметь
доступ к предоставленной вами информации, и если вы назвались, то эти
данные будут известны только уполномоченным сотрудникам управления
безопасности.

