
Памятка для граждан при столкновении  

с коррупционными проявлениями  
Знаете ли вы что? 

- Взяткой могут являться деньги, недвижимость, ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и др., различные услуги и выгоды. Взятка может 

носить завуалированный характер: подарок, погашение 

долга, заключение трудовых договоров. 

-размер взятки для наступления уголовной 

ответственности значения не имеет. 

- лицо давшее взятку освобождается от ответственности в случае, если 

лицо добровольно сообщило в органы внутренних дел о предстоящей 

передаче материальных ценностей. 

- уголовным законодательством предусмотрено наказание за дачу 

взятки 12 лет лишения свободы, за получение взятки 15 лет. 
- изъятые деньги при даче взятки возвращаются в доход государства.  

Что делать если у вас вымогают взятку?  
Если у Вас вымогают взятку необходимо: 

- вести себя вежливо, не допускать опрометчивых 

высказываний, которые могут трактоваться 

вымогателем как готовность либо как отказ от 

взятки; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам 

вымогателем условия (размеры сумм, наименование товаров, услуг); 

- перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

беседы; 

- поинтересоваться о гарантиях решения вопроса в случае успешной дачи 

взятки; 

- не брать инициативу на себя, позволить взяткополучателю 

сообщить как можно больше информации; 

-незамедлительно сообщить в соответствующие органы.                              
ТЕЛЕФОНЫ: 

8 (83154) 2-17-61 - старший помощник прокурора  

Сазонова Наталья Александровна  

8 (83154) 2-14-59 - помощник начальника отдела Грицев Иван Феликсович   

8 (83154) 2-27-66 - управляющий делами, секретарь межведомственного 

координационного совета по противодействию коррупции при главе 

администрации Уренского муниципального района Нижегородской 

области Чистякова Наталья Дмитриевна 
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