
КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)? 

 

1. Внимательно выслушать и точно запомнить, а при возможности и зафиксировать 

поставленные Вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки 

и способы передачи взятки, формы коммерческого подкупа, последовательность решения 

вопросов и т.д.). 

2. Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо 

как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп. 

3. Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не 

переусердствуйте в своем настаивании. 

4. Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать 

взятку или совершить коммерческий подкуп. 

5. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте 

взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации. 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в 

правоохранительные органы по месту Вашего жительства: 

 В отделе внутренних дел – в дежурную часть, ОЭПиПК 

 В органы прокуратуры – к районному прокурору; 

 В Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации. 

 

ВАМ НУЖНО: 

Прийти в дежурную часть правоохранительного органа. Написать заявление о факте 

вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать: 

 Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование 

учреждения) 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 (или бездействие) у Вас вымогают взятку или 

совершается коммерческий подкуп; 

 В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная 

дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: 

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 

преступления КРУГЛОСУТОЧНО. 

 


