Памятка гражданину о том, что делать, если у вас вымогают взятку:
1. Отказать в даче взятки.
2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в
даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) - об этом необходимо
сообщить в правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать
следующие рекомендации в общении с вымогателем взятки:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как готовность
дать взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки и т.д.);
- постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы;
- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить "взяточнику"
выговориться, сообщить вам как можно больше информации;
- незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Куда обращаться?
Возможны следующие варианты действий:
Обжалование
незаконных
действий
в
рамках
действующих
административных процедур - подача жалобы непосредственному
начальству или жалобы в вышестоящие инстанции.
Жалоба в контролирующие органы (в рамках потребительских отношений
это могут быть территориальные учреждения Роспотребнадзора,
Федеральной антимонопольной службы; в рамках отношений с
организациями жилищно-коммунального хозяйства - жилищные комитеты и
жилищные инспекции) или прокуратуру. Будьте внимательны: обвинения не
должны быть голословными, жалоба должна содержать конкретные сведения
и факты.
Вы также должны сообщить о факте вымогательства в правоохранительные
органы или в управления собственной безопасности, которые, например, есть
при Министерстве внутренних дел (МВД России) и Федеральной службе
безопасности (ФСБ России). Устные сообщения и письменные заявления о
преступлениях принимаются в правоохранительных органах круглосуточно,
независимо от места и времени совершения преступления.

Вы можете обратиться в приемную прокуратуры, в дежурную часть органа
МВД России, ФСБ России, таможенного органа или органа наркоконтроля.
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной
форме. При этом вам следует узнать фамилию, должность и рабочий телефон
сотрудника, принявшего сообщение.
Обращаем ваше внимание, что если вы выполните требования вымогателя и
не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то будете
привлечены
к
уголовной
ответственности
при
выявлении
правоохранительными органами факта взятки.
Предложенные рекомендации, к сожалению, не могут считаться
универсальными, исчерпывающими и единственно верными. В каждой
конкретной ситуации вам приходится самостоятельно решать, какие методы
и в какой мере применять для достижения наилучшего результата в общении
с должностными лицами. Приведенные выше рекомендации - это основные
направления для укрепления и защиты позиции граждан, не желающих
мириться с коррупцией в своей повседневной жизни.

