Что такое вымогательство
взятки?

Если вымогают взятку, как
поступить?

Вымогательство взятки - это
 требование должностного лица дать
взятку, сопряженное с угрозой
совершить действия (бездействие),
которые могут причинить вред
законным интересам лица;
 заведомое создание условий, при
которых лицо вынуждено передать
соответствующие
предметы
с
целью предотвращения вредных
последствий
для
своих
правоохраняемых
интересов
(например, умышленное нарушение
установленных законом сроков
рассмотрения обращений граждан).

 вести себя крайне осторожно,
не
допуская
опрометчивых
высказываний, которые могли
бы трактоваться как готовность
либо как отказ дать взятку;
 внимательно
выслушать
и
запомнить
предложенные
условия (размеры сумм, сроки и
способы
передачи
взятки,
решения вопросов);
 постараться перенести вопрос
о времени и месте передачи
взятки и предложить хорошо
знакомое место для следующей
встречи;
 позволить
взяткополучателю
(взяткодателю) «выговориться»,
сообщить как можно больше
информации;
 при
наличии
возможности
постараться скрытно записать на
телефон
предложение
о взятке или ее вымогательстве;
 при первой возможности обратиться в правоохранительные
органы c заявлением о факте
вымогательства.

Вымогательство
взятки
является
преступлением,
за
совершение
которого
предусмотрено наказание, в том
числе в виде лишения свободы
(пункт «б» части 5 статьи 290
Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Вымогательством
взятки
также являются случаи, когда с
согласия
или
по
указанию
должностного лица вымогательство осуществлялось другим
лицом,
не
являющимся
получателем взятки.
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Что такое взятка?

Последствия взятки

Предметом взятки могут являться:

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ
ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

 деньги;
 ценные
бумаги
(акции,
облигации и т.п.);
 иное имущество (автомашины,
квартиры, бытовая техника);
 незаконное
оказание
услуг
имущественного
характера
(любые имущественные выгоды,
в том числе освобождение от
имущественных
обязательств
(например,
предоставление
кредита
с
заниженной
процентной
ставкой
за
пользование им, бесплатных
либо по заниженной стоимости
туристических путевок, ремонт
квартиры, строительство дачи и
др.));
 предоставление имущественных
прав
(владение
или
распоряжение
чужим
имуществом, требование от
должника исполнения в свою
пользу
имущественных
обязательств, получение доходов
от использования
бездокументарных ценных бумаг или
цифровых прав и др.).

 дача взятки должностному
лицу,
лично
или
через
посредника (в том числе, когда
взятка
по
указанию
должностного лица передается
иному
физическому
или
юридическому
лицу)
за
совершение действий в пользу
того, кто дает взятку, либо иных
лиц;
 посредничество
во
взяточничестве,
то
есть
непосредственная
передача
взятки
по
поручению
взяткодателя
или
взяткополучателя либо иное
способствование в достижении
либо реализации соглашения
между ними о получении и даче
взятки;

ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,
за их совершение
предусмотрено наказание, в
том числе в виде лишения
свободы
(статьи 291, 291.1, 291.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

Это важно знать!
Освобождается от уголовной
ответственности лицо, давшее
взятку если оно:
 активно способствовало раскрытию,
пресечению и (или) расследованию
преступления и
 либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны
должностного лица,
 либо лицо после совершения
преступления
добровольно
сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче
взятки.
Посредник во взяточничестве
освобождается
от
уголовной
ответственности, если он:
 активно способствовал раскрытию и
(или) пресечению преступления,
 добровольно
сообщил
о
совершенном преступлении в орган,
имеющий
право
возбудить
уголовное дело.
Не может признаваться
добровольным
заявление
о
преступлении, сделанное лицом в
связи с его задержанием по
подозрению в совершении этого
преступления.

