
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОВЕРШАЮЩЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 
Принять решение согласно своей гражданской позиции, своим 
нравственным и моральным 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 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, 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. 

Второй вариант большей степени согласуется с нормами морали, 
согласно которым зло должно быть наказано. Но каждый человек, как 
свободная личность, принимает сам решение, какой путь он изберет. 

ЕСЛИ ВЫ ИЗБРАЛИ ВТОРОЙ ВАРИАНТ, ВАМ СЛЕДУЕТ: 

По своему усмотрению обратиться с устным или письменным 
заявлением о готовящимся преступлении в один из правоохранительных 
органов по месту Вашего жительства или в их вышестоящие органы: 

 в органы внутренних дел; 
 в органы безопасности; 
 в органы прокуратуры; 
 в таможенные органы; 
 в органы наркоконтроля. 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов 
внутренних дел, безопасности, других правоохранительных органов Вы 
можете обращаться непосредственно в подразделения собственной 
безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения 
преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных 
органов. 

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 
передачи сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы 
передачи, 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 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 
информации», позволяйте потенциальному взяткополучателю 
«выговорится», сообщить Вам как можно больше информации. 

 


