
 

Как противодействовать коррупции  

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. 

 

Если вы приняли решение согласно своей гражданской позиции, совести и 

жизненному опыту, у вас возникают два варианта действий: 

Первый вариант - прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему 

о Вашем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что важный для Вас 

вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться 

над людьми. 



Второй вариант - встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, 

исходя из четкого понимания, что только всем миром можно одолеть это зло, 

что человек в любых ситуациях должен сохранить свое достоинство и не 

становиться пособником преступления. 

Если Вы избираете второй вариант – Вам следует обратиться с имеющейся 

информацией о коррупционных действиях, позвонив на телефон доверия либо 

обратившись в правоохранительные органы: прокуратуру, Федеральную 

службу безопасности, полицию. 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 

преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять 

сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. 

В правоохранительном органе Вам обязаны выдать талон-уведомление с 

отметкой о регистрации сообщения (заявления). 

Полученное от Вас сообщение (заявление) в правоохранительном органе 

должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 

руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 

требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, кому поручено 

заниматься исполнением Вашего заявления и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В сообщении о факте вымогательства взятки укажите: место, время, лиц, 

вымогающих взятку, при каких обстоятельствах вымогалась взятка, сумму 

взятки, время и место и иные условия, о которых вы договорились с лицом, 

вымогающем у Вас взятку. 

 


