
ВНИМАНИЕ! 

Памятка «Как не стать жертвой взяточничества» 

 

Согласно статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации за получение должностным лицом 

взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или предоставляемых им лиц, 

предусмотренного в виде наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.  

Это важно знать!  

К уголовной ответственности может быть привлечен как сам взяткодатель, так и посредник, 

передавший взятку.  

За дачу взятки должностному лицу российское законодательство (статья 291 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 

8 лет. 

Данная Памятка подскажет как Вам не стать жертвой коррупционного преступления. 

При обращении в орган государственной власти или иной орган, в обязательном порядке 

ознакомитесь с информационными стендами, находящимися в указанных учреждениях, изучайте 

законный порядок получения необходимых документов, справок и т.д.  

При написании письменного заявления, требуйте от чиновников отметки о принятии документа на 

втором экземпляре заявления. 

При первоначальном обращении с чиновником покажите свою осведомленность в порядке и сроках 

получения Вами необходимых документов. 

Никогда не намекайте на возможность более скорейшего или вопреки установленного порядка, 

получения того или иного документа. 

Постарайтесь не оставаться с чиновником наедине и всячески давайте понять о невозможности 

решить тот или вопрос «по-другому», приведите выдержки из Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Общайтесь с чиновниками только официальным путем подачи письменных заявлений, 

обращений, жалоб и т.п. Требуйте от последних официальных ответов, которые впоследствии, в 

случае незаконности вынесенного решения могут быть предметом обжалования. При общении с 

чиновниками сразу же обозначьте свою активную гражданскую позицию по поводу нетерпимости ко 

всякому роду коррупциолнным требованиям.  

Что следует предпринять гражданину сразу после того, как он понял, что у него вымогают 

взятку? 

Если Вы все-таки попали в такую ситуацию, сообщите о фактах получения и вымогательства взятки, 

злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии должностных лиц в 

предпринимательской деятельности или иных проявлениях коррупции по телефонам: 

- Прокуратура г. Нерюнгри 8 (41147) 4-25-18; 

- Следственный отдел по г. Нерюнгри 8 (41147) 4-91-95, 4-92-76; 

или по электронному адресу: neruadmin.ru во вкладке «Антикоррупционная деятельность», 

«Обратная связь для сообщения о фактах коррупции», «Интернет-приемная».   

 

 


