
Памятка для родителей "Если Вам предлагают взятку" 

 ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

 - разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь должностного лица состоит из 

односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что вопрос он может решить 

только в случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие "опасные" выражения при 

этом не допускаются; 

- в ходе беседы должностное лицо, 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 тем соответствующие цифры могут быть 

написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы 

потенциальному взяткодателю; 

- должностное лицо может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом оставить 

посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящики стола, папку с материалами, 

портфель и т.п.; 

- вымогатель взятки может переадресовать решение вопроса другому человеку, напрямую не 

связанному с этим решением.  

 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЯХ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

 - 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; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения 

вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и 

предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному взяткополучателю сообщить 

Вам как можно больше информации; 

- ни в коем случае не давать взятку. 

 ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СОВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

 Вам необходимо по своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о 

готовящемся преступлении в любой из территориальных правоохранительных органов по месту Вашего 

жительства или центральные аппараты правоохранительных органов: 

- в Югорский межрайонный следственный отдел - г. Советский, ул. Макаренко, д. 6 

- в МОМВД России г. Советский – ул. Гастелло д.17; 

- в отдел Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по г. Советскому ; 

- в Югорскую межрайонную прокуратуру – г. Советский, ул. Гастелло д.17 



О фактах коррупционных проявлений также можно сообщить по "телефонам доверия" 

вышеуказанных правоохранительных органов. 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов, Вы можете 

обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые 

занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками. 

Вы вправе прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с 

сообщением о вымогательстве взятки, либо написать заявление о факте вымогательства взятки, в 

котором точно указать: 

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) вымогает у Вас взятку; 

- каковы суммы и характер вымогаемой взятки; 

- за какие конкретно действия (бездействие) вымогается взятка; 

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 Руководителю 

(наименование правоохранительного органа) 

от Иванова Ивана Ивановича, 

 прож.: г. Ростов-на-Дону, ул. Интернациональная, д. 1, кв. 1 

контактный телефон 8 928 123 45 67 

  

Заявление 

Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что 19.02.2012 за прекращение уголовного дела, 

возбужденного в отношении моего брата Александрова Александра Александровича, следователь 

Петров Петр Петрович предложил передать ему денежные средства в размере 450 000 рублей. В 

противном случае деяние, которое совершил брат, будет переквалифицировано на более тяжкое. 

Передача денег должна состояться в служебном кабинете Петрова 25.02.2012. Перед этим он должен 

мне позвонить на мой мобильный телефон 8-987-654-3210 и сообщить о времени передачи взятки и 

нюансах моего поведения. 

Последствия совершения преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей ответственность за заведомо ложный донос, мне известны и понятны. 

  

Дата _________________                                                                             (подпись) 

 

 


