
Важно знать! 
 

В случае, если у Вас вымогают 

взятку, необходимо: 

вести себя крайне осторожно, веж-

ливо, без заискивания, не допуская опро-

метчивых высказываний, которые могли 

бы вымогателем трактовать либо готов-

ность, либо как категорически отказ дать 

взятку или совершить подкуп; 

внимательно выслушать и точно за-

помнить поставленные Вам условия (раз-

меры сумм, наименование товаров и ха-

рактер услуг, сроки и способы передачи 

взятки, форма коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов); 

постараться перенести вопрос о 

времени и месте передачи взятки до сле-

дующей беседы или, если это невозмож-

но, предложить хорошо знакомое Вам ме-

сто 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 взяткополу-

чателю «выговориться», сообщить Вам 

как можно больше информации; 

незамедлительно сообщить о факте 

вымогательства взятки в правоохрани-

тельные органы. 
 

 

!!! 

 

Устные сообщения и письменные 

заявления о преступлениях принимаются 

в правоохранительных органах независи-

мо от места и времени совершения круг-

лосуточно. 

В дежурной части органов внутрен-

них дел, прокуратуры, Следственного ко-

митета, Федеральной службы безопасно-

сти, таможенного органа или органа 

наркоконтроля вас обязаны выслушать и 

принять сообщение в устной или пись-

менной форме, при этом вам следует по-

интересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, приняв-

шего сообщение. 

Вы имеете право получить копию 

своего заявления с отметкой о регистра-

ции его в правоохранительном органе или 

талон-уведомление, в котором указыва-

ются сведения о сотруднике, принявшем 

сообщение, и его подпись, регистрацион-

ный номер, наименование, адрес и теле-

фон правоохранительного органа, дата 

приема сообщения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Взяткой может быть: 

 
Имущество – деньги, ценные бума-

ги, изделия из драгоценных металлов и 

камней, автомашины, бытовые приборы, 

квартиры, загородные дома, гаражи, зе-

мельные участи и т.д.; 

Услуги и выгоды имущественного 

характера – ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические пу-

тевки, оплата развлечений и других расхо-

дов полностью или по заниженной стоимо-

сти; 

Взятка, как материальная выгода, 

может носить завуалированный харак-

тер – подарок, погашение несущественно-

го долга, заключение трудовых договоров с 

выплатой зарплаты взяточнику, его род-

ственникам или друзьям, получение льгот-

ного кредита, завышение гонораров за лек-

ции, статьи и книги, «случайный» выиг-

рыш, уменьшение арендной платы, увели-

чение процентных ставок по кредиту и так 

далее. 

Уголовно наказуемое как заранее 

оговоренное получение ценностей либо 

имущественных выгод (взятка-подкуп), так 

и взятка, следующая за совершением 

должностным лицом действий (бездей-

ствий) в пользу взяткодателя, даже если 

передающий и получающий до этого ни о 

чем не договаривались и взятка последним 

даже не предполагалась (взятка-

благодарность). 
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