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Прокуратура Нижегородской области 

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ  

ПОНИМАЕТСЯ  

требование должностного лица дать взятку либо 

передать незаконное вознаграждение в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества под угрозой совер-

шения действий, которые могут причинить ущерб 

законным интересам гражданина либо поставить 

последнего в такие условия, при которых он вынуж-

ден дать взятку либо совершить коммерческий под-

куп с целью предотвращения вредных последствий 

для его правоохраняемых интересов  

Вымогательство взятки может осуществляться как в 

виде прямого требования, так и косвенным обра-

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГО-

ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТ-

НИЧЕСТВО? 

За взяточничество к уголовной ответственности 

привлекаются:  

взяткодатель; 

взяткополучатель; 

посредник во взяточничестве (тот, кто непосред-

ственно передаёт взятку по поручению взяткода-

теля или взяткополучателя либо иным образом 

способствует взяткодателю и (или) взяткополу-

чателю в достижении либо реализации соглаше-

ния между ними  

о получении и даче взятки). 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГА-

ТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА): 

 внимательно выслушайте и запомните поставлен-

ные вымогателем условия (постарайтесь под лю-

бым благовидным предлогом перенести встречу  

для окончательного решения вопроса о передаче 

вознаграждения; 

 поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в 

случае дачи (передачи) взятки. 

При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взят-

ки исходила  

от должностного лица. В противном случае, возможна 

провокация с целью скомпрометировать Вас либо искус-

ственно создать доказательства совершения Вами пре-

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

У ВАС ВЗЯТКИ? 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой возможно-

сти обратиться с устным или письменным сообщением  

в правоохранительные органы по месту Вашего жительства 

(районные, городские) или в их вышестоящие органы: 

Прокуратура Володарского района 

пр-т. Дзержинского, 4, г. Дзержинск, Нижегородская об-

ласть 

ОМВД России по Володарскому району 

Ул. Суворова, 8Г, г. Володарск, Володарский район, Ниже-

городская область 

СО по г. Дзержинску СУ СК РФ по Нижегород-

ской области  

ул. Матросова, 57, г. Дзержинск, Нижегородская область 


