
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

215500, Смоленская область, город Сафоново, 

Красногвардейская, 35 
Тел.-факс:  8 (48142) 4-27-08 

         8 (48142) 2-58-40 

 

 

E-mail: safonlib@yandex.ru 
 

 
Буклет подготовлен сотрудниками Центра социально – 

правовой информации Сафоновской центральной 

районной библиотеки 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Сафоновская районная  

централизованная 

библиотечная 

 система 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО - 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИ 



ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ 
ВЗЯТКУ 

 «Я назвал коррупцию одним из главных 

барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что 

борьба с ней должна вестись по всем направлениям: 

от совершенствования законодательства, работы 

правоохранительной и судебной систем до 

воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в 

том числе бытовым проявлениям этого социального 

зла». 

Из послания Д.А.Медведева Федеральному 
Собранию 

Российской Федерации 12 ноября 2009 года. 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида преступлений связанных 

с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача 

взятки (статья 291). Это две стороны одной 

преступной медали: если речь идет о взятке, это 

значит, что есть тог, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и тот, кто ее даст (взяткодатель). 

Получение взятки - одно из самых опасных 

должностных преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и выгод за 

законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное 

на склонение должностного лица к 

совершенствованию незаконных действий 

(бездействий) или получению каких либо 

преимуществ в пользу дающего. 

 

Некоторые признаки вымогательства 
взятки со стороны должностного лица: 

 разговор о возможной взятке носит 

иносказательный характер, речь чиновника состоит 

из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что решить вопрос он 

может только в случае передачи ему денег или 

оказания какой-либо услуги. 

 в ходе беседы чиновник, заявляя об 

отказе решить тот или иной вопрос («не смогу 

помочь», «это незаконно», «у меня нет таких 

возможностей», жестами или мимикой дает понять, 

что готов обсудить возможности решения этого 

вопроса в другой обстановке (в другое время, в 

другом месте). 

 сумма или характер взятки не 

озвучиваются; вместе с соответствующие цифры 

могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциально взяткодателю 

вымогатель взятки может переадресовать 

продолжение контакта другому человеку, напрямую 

не связанному с решением вопроса. 

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, сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопроса). 

 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. 

 
Что следует Вам предпринять сразу после 

свершившегося факта вымогательства? 

Принять решение согласно своей 

гражданской позиции, своим нравственным 

принципам, совести и жизненному опыту. В связи с 

этим у Вас возникает два варианта действий: 

  

Первый вариант прекратить всяческие 

контакты с вымогателем, дать понять ему об отказе 

Вас пойти на преступление и смириться с тем, что 

важный для вас вопрос не будет решен, а 

вымогатель будет и дальше безнаказанно 

измываться над людьми, окружать себя 

сообщниками и коррупционными связями. 

Второй вариант - встать на путь 

сопротивления взяточникам и вымогателям, исходя 

из четкого понимания, что только всем миром 

можно одолеть это зло, что человек должен в любых 

ситуациях сохранить свое достоинство и не 

становиться пособником преступления. 

Если вы избираете второй вариант, Вам 

следует:  

По своему усмотрению обратиться с устным 

или письменным сообщением о готовящемся 

преступлении в один из правоохранительных 

органов по месту Вашего жительства или в их 

вышестоящие органы: 

 в органы внутренних дел 

 в органы ФСБ 

 в органы прокуратуры 

 в таможенные органы и органы 

наркоконтроля (в случаях вымогательства взятки 

сотрудниками этих органов) 

В заявлении о фокте вымогателства у Вас 

взятки необходимо точно указать: 

 кто из должностных лиц (фамилия, 

имя, отчество, должность, 

 учреждение) вымогает у вас взятку. 

 какова сумма и характер 

вымогаемой взятки, 

 за какие конкретно действия 

(бездействия) у вас вымогается взятка. 

 в время какое, в каком месте и каким 

образом должна произойти непосредственная дача 

взятки. 

  

Источники: 

1. КонсультантПлюс       


